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

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

+����� �&��� ��)�� �	+&��� �
� �����*	+�
�

���*,*��� ����������*

*���&��� ����������*�
�,	� ��	)�

��	���	��
��� ������
� ����
�

����
 �	���,��)�

��
��	*/�


������* �����	�����* ��
+)�����* 0�
�) �)� �	�)�- �� �� ��
���
��
 ��� �*��)��
� ��
����*�

+�
 ��� *��.	�)���� ,
�
�)�� �
� �
*�� 1 �
�� 2))� �)� *��	���)� ��� ���� ����
�� +�
 �*� ���


�� *��+	
��� �*�3
�� �
� �*+���	����
" 
- +�
 ��� �
	�.� *��	���)� ���
��	
�� ,
�
�)���

�
� �
*��� �
� 3- +�
 ��� �
	�.� *��	���)� ,
�
�)��� �
� �������
� *+���������� �
���

���*����)� 2))�� �*������* �	�4����+����* �5�������� �*	)� �*���	��
�3
������* ����
�

�)����� 678"

;5���������9� �!:<��!��#=> *?:��@>

ABCDEBAFGH

IABEJGCKJAJ JLE MNANBNIANJN

ABCDEBAFGH

IABEJGCKJAJ JLEF

ABCDAJGE MHG COIEBHIGHGE LKPE

QRSTUSVTVQ WXY Z[\ V]SUSVTVQ

^DEFEJ KPEOE_AJ PDEJ`EDaF LEPEJ KPEOE_AJ PDEJ`EDaF

ABCDEBAFGH

CFHDbAJ KPEOE_AJ

PDEJ`EDaF

MHLH_AMLGMA

ABCDEBAFGH

A_CMLDEFGMAJ

KPEOE_AJ

PDEJ`EDaF

QcSTUSVTVQ

def ghe TTiTQ

TQSTjSVTVQ

def ghe VkiRl

^DEFEJ IGCFCDmCGHJ IGHmaFGJnop

Aqrhsq[\te
Aquhe

rvwsqxweY
yhe

TRSTjSVTVQ z{|}~� QTiTT

JKFE_E PDE�PE_EmGJ�CGJHJ IHPHFAJ

o }���}������|�� ��� ~� ��� {~� ��� ��� ~�� ��� �|����� ��{���~�� �~� }��� ~�� ���������� � ����� ��

��|}�����|����~�� �  z¡� ��¢�¢¢¢�¢¢ � ��|}�����|����|{���  z¡

MDGLADGE MHLHMKD£JAJi ¤ ¥¦§¨© ª«¬§®¨«ª¯ ¯¥¨ ¨°±¨©¨¬°±¤ ¯¥¨²¤ ¥®¨ª¨®¯

CGIEJ JKBOHJAJi ª«¬³¯ª¤ ¥¯®¨´¤ª «¥¤®§ª°µ©

^DEFGMA IGHDMCGH GJ^KEJ LAJ JKBOHJAJi ¯¥¨ ¶¤ª «¥¨·®¯¤ª ¶¤ª ±¯° ·°¯ ¸«¨ §¶¤¹

IGHIGMLKHMEJ LEPEJ KPEOE_AJ PDEJ`EDaF

¸º»¼º½¾¿»½À ÁÂÃÄ ÅÅÅ¹ÆÇÈÉÊËÌÍÎÏ¹ÐÈÑ¹ÐÇ

¾Ò¿ §¹ª¹¤¹¸¤¹ª¹

doy18
Typewritten Text
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



ªÓÃÔ¼» Õ

Ö×ØÙ×ÚÛÜ×ÝÞ

PCDGC^ßBCFH NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN V

QN HFH�CLEKJH HD^A MHG HFLGMCGBCFE JKBOHJAJNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ]

à¹à ªáâãäåãæ ¯çæèåáâéêæê ¯ëäìê ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹ í

à¹Õ ªáâãäåãæ ¸ãæîãïæêãæêð´ëìñæáâîâáìêì¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹ í

à¹ò ªéçâóáãïì ¥åëãôëæõì õéêãïâé ïæã âãïâçâñãïâé æçáãïåãñåçâé áìê êéñõöçãæê ð ó÷æãêãâ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹ ø

à¹í ùåêñãïâ ó÷æãêãâ ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹ ú

à¹ø ¥ëâèåêñãæ óæëæ÷æûìê óëâêõâëöç ïæã îãåçåëôåãæ îãæôöçãêñâé ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹ ü

à¹ú ¸ìñâêãâáìáæ ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹ ü
à¹ý ¯ëäåê åõæëñâþâñåçåê êáì îãæîãïæêãæ êéçæÿìê¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹ =

VN mCFGMEG MHG CGIGMEG EDEG JKBBCLE^AJNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNQT

Õ¹à ·åçãïåê ¥÷ìëâõâëãåê ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹à4
����� ������� �	
 �����	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����������� � �������	 ��� ������� �	
 �����	
������������������������������������������������������������������������������
����� ������  �!"������!������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����# &$%��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����' ���"��!�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����( ��������� ��������%�  !)����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Õ¹Õ ¸ãïæãöñæ ªéññåáâäìê ð ±ëãáìëãæ ¥âãâáãïìê §óã÷âôìê¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹àÕ

�����  ������ �"!����
 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����	�	 �"!����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ,���� ����$!���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����# -���$$	$��	�� *��	�	
 !����!$�����
 )����	����	��
���������������������������������������������������������������������(
����' /�������� ��� ��	������������ !�*��!�� ����������������������������������������������������������������������������������������+
����( 1!����� ��� !����!$����� ������	�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������+
����+ ����"�� )����*$��	
 �����	��
 ��� ����"�� �!����$$������
 )���!����	
�����������������������������������������+
����. �����0	 ��	� ������	�� ������ 2 5�!���$���� ���������������������������������������������������������������������������������������+
3636768 9:;<>?>:<?@<A >BCDE@FG <>?H ?GI JB;K;LA B:;MN;:OI666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666668P
3636763 QB;DE@<?@<H RSM> 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666668T

Õ¹ò ±ëãáìëãæ ¯çæèåêìê ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹Õí

����� -������� ��*U!�	
 �	
 �"�����
��$����� �������������������������������������������������������������������������������������������#
����� -������� ��*U!�	
 �"�*�!�� ��" ����V����� ��	 �"�������$����� WX!��!$!�����
 �"�*�!�
YZ �����#

Õ¹í ±æáæëáãêì ð ¥åëãåäâñåçâ ¥ëâêõâëöç¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹Õí

��#�� &!����� ���� "����$�
 �������%� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������#
��#�� [����
 ��� 1����
 "����$�
 �������%�����������������������������������������������������������������������������������������������'
��#�� �!��!��!�� \���$�" ] �����$��	���* �"!����
� 1!����� �������*^ ��������������������������������������������+
��#����  �����$��	���* �"!����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+
��#���� 1!����� �������*����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.
��#�# �!��!��!�� \���$�" ]/�������� �������*^ _ 1����
 �����0	
 ��� "����$�
 ��������%�
�������%� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.
��#�' [����
 �����
 ��� �������%���������������������������������������������������������������������������������������������������������������.
��#�( ,���� ������`	
 �������%�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������a

kN IGCFCDmCGH IGHIGMHJGHJ b HbGE_EmAJA PDEJ`EDaFNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNkQ

ò¹Õ ¥ëâêï÷ìêì éóâûâ÷ìê îãïæãâ÷âôìáãïöç óëâêöëãçâé æçæîâäâé ð ¸ãïæãâ÷âôìáãïæ óëâêöëãçâé æçæîâäâé¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹òÕ
ò¹ò ±æáæïéëöêì ð êéçæÿì êéñûæêìê ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹òí

ò¹í ¥ëâîãïæêáãïåê ¥ëâêõéôåê ð ¥ëâêöëãçì ïæã ¨ëãêáãïì ¸ãïæêáãïì ¥ëâêáæêãæ ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹òø

ò¹ø ¬æáæãöêì ¸ãæîãïæêãæê¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹òý

]N EDEG CMLC_CJAJ LAJ JKBOHJAJNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNkj

í¹à §ôôéìêåãê cïæ÷ìê åïáå÷åêìêd ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹òü
#���� ����	�	 ��$�
 !���$!�	
 �"�����
��$��������������������������������������������������������������������������������������������.
#���� ����	�	 ��$�
 !���$!�	
 !��!$!����%� �"�*�!��������������������������������������������������������������������������������.

í¹Õ ªéñûæáãïâ ¥÷æãêãâ ð §õæëñâêáåæ ©âñâèåêãæ ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹ò=
í¹ò eëâã åïáå÷åêìê áìê êéñûæêìê ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹ò=



ªÓÃÔ¼» ò

í¹í «óåëôâ÷æûãæ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹í4
í¹ø ¶ëâóâóâãìêì êéñûæêìê ïæáæ áì îãæëïåãæ áìê ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹í4
í¹ú ¸ãïæãöñæ ñâçâñåëâéê ÷éêìê áìê êéñûæêìê ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹íà

RN CGIGMEG EDEG CMLC_CJAJ LAJ JKBOHJAJ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN]V

ø¹à ¶ëâóâê ó÷ìëöñìê ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹íÕ

ø¹Õ ±ìëéfì âãïâçâñãïâé õâëåæ åïóáöáâé ð ±éëöêåãê ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹íÕ
ø¹ò ¸ãâãïìáãïåê óëâêõéôåê ïæáæ áì îãæîãïæêãæ åïáå÷åêìê áöç êéñûæêåöç ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹íò

ø¹í ¸ãïæêáãïì åóã÷éêì îãæõâëöç ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹íí

cN ^DEFEJ MHG LDEPEJ CMLC_CJAJ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN]R

ú¹à ¥æëæïâ÷âéèìêì áìê êéñûæêìê ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹íø

ú¹Õ ¸ãæëïåãæ êéñûæêìê ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹íø

ú¹ò ¥æëæ÷æûì áâé æçáãïåãñåçâé áöç åïáå÷åêáãïöç êéñûæêåöç¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹íø

ú¹í ¯óâëëãÿì óæëæîâáåöç g ¯çáãïæáæêáæêì ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹íú
ú¹ø ¯çæóëâêæëñâôì áãñìê¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹íú

PHDHDLABHLHNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN]U

¥¯®¯®¶¤¬¯ ° g¯çæ÷éáãïì ¥åëãôëæõìéêãïâé ïæã ¨ãïâçâñãïâé ¯çáãïåãñåçâé áìê ªéñõöçãæê ð ¥÷æãêãâ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹íý
¥¯®¯®¶¤¬¯ °° g ¶ñìñæáæ áâé ¯çáãïåãñåçâé áâé ¸ãæôöçãêñâé¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹íü
¥¯®¯®¶¤¬¯ °°h g §§§ª¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹í=
¥¯®¯®¶¤¬¯ °i g «óâîåãôñæ §çáéóâé ¨ãïâçâñãïìê ¥ëâêõâëæê¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹í=
¥¯®¯®¶¤¬¯i g §ôôéìáãïåê §óãêáâ÷åê ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹ø4
¥¯®¯®¶¤¬¯ih g ªäåîãæ ¸ì÷öêåöç ¯óâï÷åãêñâé ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹øÕ
¥¯®¯®¶¤¬¯ih° g §çìñåëöêì õéêãïöç óëâêöóöç ôãæ áìç åóåfåëôæêãæ óëâêöóãïöç îåîâñåçöç¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹øí
¥¯®¯®¶¤¬¯ihhh g ªäåîãâ ªéñûæêìê ªéñõöçãæê ¥÷æãêãâé ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹øø
¥¯®¯®¶¤¬¯ hj g ®ìáëæ ¯ïåëæãâáìáæê ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹úø
¥¯®¯®¶¤¬¯ j g ªäåîãâ §ïáå÷åêáãïìê ªéñûæêìê ªéñõöçãæêð¥÷æãêãâé ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹úý



ªÓÃÔ¼» í

kl mnmopqrstm muvw xmy mnqyxpyzpnr tsz{mtwt

|}| ~������� ����������� �����

�}���|�� z��� ����¡ ��������� n¡���o��¡� �

z��� ����¡�� ��o���¡ z���¡�

¡���|��  ���������� n�~���� �¡� �n�� ���������

������� ����~����� � ~�|�������� ����

�������|��  ��������� ��¡¢ o��£¤��op� ��o�������o� �����¡

z��� �����¡

�������|���� ������� ���¢¢

¥��� ���¡�¡

������� �¦§¨ ©ª���

���{«��� �¬��¬������ �¬��¬����¢

����~������ �������|��� �®¯°±²� ³´µ¶°±°·¸¹º»²²°�¼¶

¡�|����� ��� }����«����� ¥���� ���½����� ¥� �~�� ��������~��

¾����  ��������� �~� ������~�� �¦¿ª� ÀÀÀ�»Á¯�¼¸Â�¼¶

�@�%> 
<��=!%Ã��> 
�ÄÅ>

� ¡���{~���� ¡��  ����� z���«{���� �|� ���~���  ����{~���� ��� � ��� �� ��� �~�� ¾����  ���{�����

�p}�~�|{�� o�¡��

�Æ��� ����!:��Ç!:!� 
�
�

� ����� ����~����~�~� ~�� ¡���{~����� ¡�� � ����� �� ¾����{� ��|����� �}��������

�!%�Ä@� �?�#%�< <@�>

�� �� {����«� ~�� ��|����� ����� ����{��|� ��� ��������� }� ��� �|��� È ������ ����~����� 

}������� |{�� ~�� ������~��� � }���� �ÀÀÀ�»¶¸¯±µ´¹É�¼¸Â�¼¶� ~�� oz� ������

�� ���� ������ �}��������� ��� ��~�����  }����«����� }���|�~�}����~�� |{�� ~�� ������

z��| ����� ��� p}������� ��«�Ê � �������� ~� �}��� ����� }�������|� �}� ~� ������~���  z���

�ÀÀÀ�»¶¸¯±µ´¹É�¼¸Â�¼¶� ~�� oz� ������

�� z����~{�� }����«����� ����� ����{��|�� �}� Ë

~�� }�����«������� ¾����  ��������� �~� ������~�� �¦¿ª�Ë ÀÀÀ�»Á¯�¼¸Â�¼¶

|}Ì ~������� Í��Î�Ï�����ÐÑ�ÒÓ���ÎÔ�Ò�Ò

�@�%> �����#��@�>

o ��������|�� �� ���Ê����� |� ~�� �����~  ���������� ~�� ������ �� ~�� �� ����Õ���

.�:��!%�Ç!:�: !:> �Æ�Ö��:>

 ��{�� ���|�~���~���� ~�� }������� ��|����� ����� ~� z�����||� ��|����� �}�������� |{�� ~��

�}����� �}��������~�� � z���«{���� ���~��� � n���������� z���«������  ���~�~� z{����� � ��}��� ���

~�� �� ���� ��|���� ������� ~�� |� ��¡�Ë ¢������¬���¢� ���~��  }��~��� ~�� }���}������|�� ~��

������|���� �~�� �¢��� �¢�� È �¢�¬ ~��  ��{�



ªÓÃÔ¼» ø

¾�� ~�� }������ ���������� {��� ������� � �}�«��� |� ��� }��~� ���� z�n �¢���� ������ Õ¬¢®¢�®�¢��

�¡�¡Ë×��¾���®o¤¥� �¡�¡nË��¿©Ø¢¢����¢�� �¢��®¢�®¬¢� �¡Õ¡ ����� ��� ~�� �����Ù�

�}���{����Õ{������ �{�|����� }��~���� ��� ~� ������|��� {~�� �¢�� ��� {���� �Õ� ���� ��~��������

�~� |�~��� ���|������Õ¤����� ��������� È ��~���� z����| � ~�� «��{� ~�� z���«{����� ���~��� �

n��������� Õ z� z{�����

|}Ú ~���Û��Ï� Ü���Ý��Þ� Þ���Ï�ß Ï�� ��Ï���Ó�Ï�ß ����Ï��Ó���� �Ò� ��ÓÞà���� Ð Ûá�����

¡�~����|��� ~�� ��|«�����®}������ ����� � |�~�«��� ��� ����� ~�� ����~��|����   ������ â���

��~��«��� �~� }������ }�����||�~�� �Ê����Ù�� ~�� n�� ~�� |������~����   ��� ����� â��� ��

}���}~��� �}�â��~��� ��� �����|��� �������|�� � ~�« � ~��� ����� ��� � �}�~�}�� �������|��  ~�« 

~�� |����|{��� ��� �}�����~���� ����~��{�~�� â��� ���������   ����}����~��   ������ ����}�� �}�

~� �}�����~���� �����{�~� ��� |�~� �� �������|� |� ~�� ����  �|«����� ~�� �Ê�~���� ����|�~��

�� |������ â�½� � }������ � ~�� z��� z{���� ~�� z���«{����� ���~��� � n���������� ��|«��� |� ~���

�������� ��� �������� ����� ~��� z����~ |�~�� � ~�� ���� ��Ê��

�� }��� }��| ���� ���� ��~�~�����~�� �~��� ���������� �������� ~�� ������ ��Ê������� ��|�����

��|������ �ãäå� Ë

æ���¢¢¢¢¢®�ç® �~����~���{� p}�������

� ����� ���� ��~ � ~�� ��������~�� � ����������� �� ���� ��� �~� ����Ù� ��|«�����®}������ |�

��� ������|����� «������ �«���� �}����� �}��� � ����|�� ������|���� «��{�� }�� }������ ~�

���~ ��� }���~�� � �}���� � ��� �}�������� �}����~{� }���«��{�� ��~� ��� ~� ������ ~�� }��| ������

��~� ��� {��   }������~��� ~| |�~� ��~ �� �� }���}~��� ������Ê�� |����~���� ����|�� ������|����

«��{��� |}���� �� ����«��� ��|«����®}������ |� ����~�����   ����� ~��� ������|����� «����� èéêëê

ìíîí ï ðîñ òóô ôñðôíôõñðôóö ÷ôøùúöû ê

� }������ ��|«����®}������ �}��������~�� �~� ��~��� ~| |�~�Ë

�n�n¡ � Ë ün�~�«��� ��� ����� ~�� ����~��|����   ������ â��� ��~��«��ý� ��~�|�|���� �Ê���

�����¢¬��� � }�{��  z¡ ���¢����� �

�n�n¡ � Ë üþ���~��� ��� �������|��  ~�«  ~�� |����|{��� ��� �}�����~���� ����~��{�~�� â���ý�

��~�|�|���� �Ê��� ¬������¢� � }�{��  z¡ �������� �

z���«��{� �}�������~�� ��� ��� �}� ~� �| |�~� �{��   ��� ~� ���� �}���|�� � �}�Ù «���� }�{}��

�|�� �� �}������ }���«��� ��� ~� ������ ~�� �}������� ~�� ���� ~| |�~�� ��� ~� �}��� ��

��||�~����� �~�� ��������|��

o |{���~�� ����|�� �n�n¡�£� }�� |}���� �� ���~���� �� {��� }���«{���~� ���â�~�� �� ����

� ��~�|�|��� �Ê�� ~�� ��|«����®}������ ��{���~�� �~� }��� ~�� ��¢�¢¢¢�¢¢ � ��|}�����|����|{���

 z¡ ��ÿÿ �}���}������|�� �����  z¡Ë � ����������  z¡ Ë ¬���¬������

� �Ê�� ~�� �}�|{���� ��|������ }�� �� ������Õ��� �� �}����Ù��Õ��� �Õ�� ������|����Õ�� «��{��Õ���

�~� }������ ~�� ��|«�����®}������ |� ~�� ����{~���� ���  �ü��~����~��{� ��|������ý� �� ���â�~��

��~��� ��~� �~�� }���������� ��~� �~�� }�������� �}���� � }���«���� �}� ~��� ������|����� «�����

}�� {���� �}����Ù�� ��|«����®}�������

� �������� ~�� ��|����� ���â�~�� �� �� | ����

o� ��~����~��{� ��|������ |}����� �� ����}~��~�� {�� ��� ~� ��|}� ���� ~�� ������ ��������� ~��

��|«�����®}������� � �������� ~�� ��~����~���� ��|������ |}���� �� �}�������� ~� ����� � Ê�� ~��

��|«�����®}�������



ªÓÃÔ¼» ú

¡����~��  }������«  ~�� «������ ��� ������|���� ��~����|{��� ~�� ��|«�����®}������ ����~�� �~�

z¡�¡���n¡ � ~�� }������� ���� ��Ê���

� ��|«����®}������ �� ���~���� |� ~� ���~ ��� ~�� }�{�� ��|«{������ �}� ������|��  �}�Ù�

}���«�����

|}� '��Ó�ÏÔ Ûá�����

� ������� ��� ��~{���� ~�� ��|����� ��{}��~�� �}� ~�� ���|��� ��|������ ��� ~�� ��~� �Ê�������~���

��~ � ���������� �������~��{� }��Ê���� �}�� ������� ��� �����Ë

® ~�� �� ����Õ�¢�� �¡� ���� ���|����� ��|������ ������ z��|������ ��� p}������� �}�����|��  �~��

o������ �¢��Õ��Õ �� ��� �¢��Õ��Õ���ý

® ~�� �� ����Õ�� �¡� �¬¬� ü�}�~����� ���~��Ë ��������� ���~������ È ���«����� ~�� ���{������� ~��

�������~���� ������� È ~�� ���~��� � ��|����� ���������ý ��� ����� ~�� ������ ¬�

® ~�� �� ��¢¢Õ�¢�¢ �¡� ���� ü������ ���|��� ������|��� ��� ~� �����~��� ���{����� ��������|{��

��|���~��� }������ ��� ~�� }����|��~��� {������ ~��}�}�� ���� �~�� ������ ��|�� ��� ~�

�����~��� ���{����� ���~�Ê��� ��� ~�� �}�~����|�~��  �}���|  ~�� ����������� ��� ����� ���~�Ê���ý

��� ����� ~�� ������ ¬��®¬¬�

® ~�� �� �¢�¬Õ�¢�� �¡� �¢�� ü���~��� ������� ¡��Ê��~�~�� ¡�� � ��|����� ��|������ ��� ���~�����

����~������� n�~���� ��|����� ��|�������ý�

® ~�� ������ � ~�� }��� ���Õ¢� �¡� ��¢�

® ~�� �� ¬���Õ�¢¢� �¡� ��� ü��~������� ��|��������� ~�� «��{�� ~�� ��|����� �~� ��|������� ���

~�}��� ��}� ��� ����� ���~�Ê���ý�

® ~�� �� ��¢�Õ�¢�� �¡� ��� ü��îñøñðôú �ù�î�ë��î�ñ��ôú ðîñ ùíîø��íñ�� �ô� íô�ô�ù�ñðôó é	îñ�úô� �ù �ñö

òñî��
ùñö ��ö �ò�úîö ���������� �ô� ��ø�éî�ðôó �ôñíô�ô�	úô� ðîñ �ô� ����ô�	úô� ��ö ���ö

/éøñ	úô� ���� ñî ��í ìðòô�� �	ùð�øôíñð�í �ñ�ô	ôú�í ��ô é	îú�ñô ò����ñ�í ������ù�í ðîñ 	ôñéìö

òñî��
ùñö 

® ~�� }��� ¬�Õ�¢�� �¡� ��� 2�îíôíñ�õ�ö ù
ì�î��ö éøôòñðî��ñð�í éøô�÷��í ùí�éñ�í ��ö /ê�ê!ê!ê 

® ��ö �é" ����|ê �#������ê��ê���# /é�÷î��ö �ô� $éô�øôó �ñðôíôõúîö ðîñ /í�é��
�ö õù �ìõî %

8&ó�õñ�� ùñòñð��ùø�í �ùõ���í 	ùñ�ô�øúîö ðîñ òñîëùúøñ��ö �ô� �ùí�øñðôó (	ùð�øôíñðôó )��ø�ô�

<�õô�ú�í ��õ���ù�í è�()<(�û* è+, �#-�û

® ~�� �}�����|� ���¬¬Õ¢��¢���¢�� �¤����¬Õ ¢��¢���¢��� ���� � ¡}�«���� ~�� p}������ ¡��}~�Ê��

��� �}�������� ��� ×�«��� � ������{������ |� �{|� 2&��õú�ùñö �ùëíñð�í .���õ���í éô�

î÷ôøôóí ��í îí��ù�� ��í <�õô�ú�í ��õ���ù�í !øôõ��ùñ�í ðîñ $é�øù�ñ�í õù ëøï�� ��í

ùéñõìøô�ö ùøî	ùú�í ðîñ òñîòñðî�ñ�í �ô� ��íñðôó ����ïõî�ôö (	ùð�øôíñð�í <�õô�ú�í ��õ���ù�í

è��(<(�ûý

® ~�� ����|� ��p�¡� ���� �¢��� �0 �¢�¢ �1� ����Õ���¢���¢�¢� 2(	ùð�øôíñðï 3ñõô	���� ��ô é	îú�ñô ��í

<�õ��ñ�í ��õ���ù�í ò�í�õùñ �ô� íê ��������4 è/5��û

® ~�� ����|� �¬���Õ�¢�� ��p�¡� �1� �¬¬�Õ¢��¢���¢�¢� 2�î�ôøñ�õ�ö ��íñðôó )ôø÷���éô� �	ùð�øôíñðôó

�ñõô	ôúô� ��ô é	îú�ñô ��í <�õô�ú�í ��õ���ù�í ê

® ~�� �� ¬���Õ�¢¢� �¡� ���� 26ùíñð� �õéôøñð� )��ø�ô è6ê�ê)(êû ðîñ ùð��ëøôíñ�õ�ö ��ö

�éñõù	���øñîðïö 7ôõô�ù�úîö 

® �ô� íê ��¬�����4 è/,��#û 2 �éùíòó� ���í �		�òî ðîñ �		ùö òñî��
ùñö ðîñ ñòú�ö ��í �ø�ø�í -� ùéê

® ~�� �� ���¢Õ�¢�� �¡� ��¬� 2/øëìö ò�õô�ñôíôõñðïö òñîëùúøñ��ö ðîñ ùéôé�ùúîö èùí��õ����� ��ö

�ò�úîö �����-����û G ò�õ��ñô 	ôñ��ñð� ðîñ �		ùö òñî��
ùñö 

® ~�� }��� �¢Õ�¢�� �¡� ���� 2/í�	�9� �éôëøù��ù�í îé� �ô�ö <ñî��ð�ùö 
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® ~�� }��� : ~�� �� ����Õ�¢�¬ �¡� �¢�� 2!øô�îøõôï ��ö ù		�íñðïö íôõô�ù�úîö ���í �ò�úî �����#

��ö ��ê�ê���� ñî ��í ðî�îéô	ìõ��� ��í ðî����ùøï�ù�í é	�ø�õ�í ��ñö ùõéôøñðìö ��íî		îìö ;

® ~�� �� �¬��Õ�¢�� �¡� ���� 2/û 6ñî �� òñîëùúøñ��; �ôí ì	ùëô ðîñ ��í ù÷îøõôï îíîé��
ñîð�í

éîøùõ���ù�í ñî ��í éøôøîõõî�ñðï éùøúôòô ����J����; +û �í��õ����� ��ö �ò�úîö ������# �ô�

��ø�éî�ðôó �ôñíô�ô�	úô� ðîñ �ô� ��õ�ô�	úô� ��ö �K�ö =ô�íúô� ���� è�� > ������ê�ê����û ��ô

ù		�íñð� òúðîñô; �øôéôéôú��� �ô� íê K��4����� è/" �4#û ðîñ �		ùö òñî��
ùñö 

® ~�� �� ����Õ�¢�¢ �¡� ���� 2?�÷ñîðï <ñîð��ìøí��� è�í��õ����� ���í �		�íñðï 7ôõô�ù�úî ��ö

�ò�úîö è��û ��������� ðîñ ��ö �ò�úîö è��û ���4�����û G (	ùð�øôíñðìö �éñðôñí�íúùö è�í��õ�����

��ô �		�íñð� <úðîñô ��ö �ò�úîö è��û ���-��4#� ðîñ �		ùö òñî��
ùñö ;

® ~�� }�� ��Õ�¢�� �¡� ¬�� 2��òñðôéôú��� òñî��
ù�í ñî ��í éø���î�� �ù ò�õ��ñî ìøî÷î ðîñ

��ôñëùúî 

® ~�� �� ����Õ�¢¢¢ �¡� ���� 2�óø��� ��òñðîO�øô� !øô��ñ�ìõùí�ö /
úîö 

® ~�� �����¢Õ���� �¡� ��� 2�óø��� �ô� ��òñðî <ñôñð��ñðïö <ñîòñðî�úîö ðîñ �		ùö òñî��
ùñö ��� �����

~�� ������ ���� �� �� ��� �¬ {�� ���

® ~�� �� ����Õ���¬ �¡� ��� 2!íù�õî�ñðï =òñôð���úî; ��ùíñð� <ñðîñ�õî�î ðîñ !ô	ñ�ñ��ñð� @ìõî�î ;

® ~�� �������|�� ���� �¢��Õ��� ~�� �� ��� ~�� ��|�������� ~�� ���� ¡}������ �¢��� ��� ~��

}���~���� ~�� «������ }����}�� {���~� ~�� �}�Ê�������� ~�� ����|{��� }����}���� �����~ ��

��� ��� ~�� �������� �����«���� ~�� ����|{��� ��~�� ��� ~�� ��~������ ~�� ������� ��Õ��Õ��

�¾������ �������|�� ��� ~�� z���~���� ����|{���� ����|��� }�� }�������â�� �����«{��� ��� ~��

�o¥� AB ª ����

® ~�� �� ����Õ�¢�� �¡� �¬�� 2/øëï !øô��î�úîö <ùòôõìí�í !øô��éñðôó Cîøîð�ïøî; õì�øî ù÷îøõôïö

�ô� �îíôíñ�õôó è��û ������#4 �ô� ��ø�éî�ðôó �ôñíô�ô�	úô� ðîñ �ô� ��õ�ô�	úô� ��ö �#�ö /éøñ	úô�

���� ñî ��í éøô��î�úî ��í ÷��ñð�í éøô��é�í ìíîí�ñ ��ö ùéù
ùøî�úîö òùòôõìí�í éøô��éñðôó

ëîøîð�ïøî ðîñ ùí��õ����� ���í ù�íñðï íôõô�ù�úî ��ö �ò�úîö è��û ������-� �ô� ��ø�éî�ðôó

�ôñíô�ô�	úô� ðîñ �ô� ��õ�ô�	úô� ��ö �#�ö /éøñ	úô� ���� ðîñ �		ùö òñî��
ùñö ;

® ~�� |� ����� ��� ����Õ��¬��¢Õ¢�®¢�®�¢�¢ �}�«���� ~�� p}������ ¡���~� ¡��}~�Ê�� ��� ���«�|��

�¤� ����� üz�����||� �}�~ ������ ��{���� ��� �Ê����Ù�� ~�� n�~���~���� �}�������

����«���}������ �n��� �~� |���� |������~���ý�

® ~�� |� ����� ��� ����Õ������Õ¬�®�®�¢�¢ �p¡ ~�� p}������ ¡��}~�Ê�� È �}�������� È p}������

¡���~� ¡��}~�Ê�� ��� ���«�|�� �¤� ¬¬¢�� ü������� }�����||�~�� ������|���� �}�â�|�������

���������� ��� ���~�������� ��}���� }�� }����}~��� �}� ~�� �}����  �~����~����� |{~���

�Ê�������� ~�� â����� ��«������ ~�� ������ ������������ }����Ù�� �}�~ ����� {������� ����â����

{�~��~�� �}�|������� �~� }������ �«��|�� � ~�� ��������� ������� �~����~����� ���~�Ê���� ��� ~�

{~�� �¢�¢�ý�

® ~�� |� ����� ��� ����¬¬Õ�®�®�¢¢� �}�«���� ~�� p}������ ¡���~� ¡��}~�Ê�� ��� ���«�|�� �¤� �����

ü��{��� ��~�|�~�}���� {�~��~�� ������� ��� ~�� ��~�}��{|��� ~�� ��������� ~�� z����~ |�~�� l

~�� }��� �¬�Õ����  �� ��Õ~�¡� �o����� ��Õ���Õ�o��ý�

® ~�� |� ����� ��� ��¢���Õ��®�®�¢¢� �}�«���� ~�� p}������ ¡���~� ¡��}~�Ê�� ��� ���«�|�� �¤� ���

ü��{��� ��~�|�~�}���� {�~��~�� ������� ��� ~�� ��~�}��{|��� ~�� ¡«������� � z������ ~��

¥����� �o����� ��Õ���Õ�o��ý�

® ~�� �� ��~{���� ~�� ���~{�� ��|�� ���������� �������~���� }��Ê���� ~�� ���}�� ���~�Ê��� }��

���«{���~�� ��~�   �}���{��� �}� ~� ���â�|��� �~� ��|��~��� ~���� ~�� }�������� ����� ���

~�� ������� ~�� ���~�Ê��� ~�� ��«����~����� ����~����� ����������� }���������~���� ���

«���������� ������� }�� ��{}�� ~�� ������� ��� ��~{���� ~�� }������� ��|������ {�~� ��� �� ���

���«{���~�� ��~� }���}����
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® ~�� ����|� ¾z�n ��������Õ¢¬®¢�®�¢�� �}�«��� z���«�������� z�n üo���|�� ¡�~�}���«���������

��� ������� ~�|{�� ������� �~��� þ�|�~����� ¡�~�}���«��������� ���~��� � n���������ý  ��

�¢� Õ ~� p�o�����Õ¢�®¢�®�¢����

® ~�� ����|� ���� ��¢�¢� ������Õ��®�®�¢�� � �� ¬��� ~� ¤�Õ��®�®�¢��� �}� z���«�������� }���

|�~�������� ��|����~ ~�� ~�� z���«{����� ���~��� � n��������� ����� ��� }���� 

�Ê�������~���� �}����« � �����«��� �}�«����� ��� ����� }��Ê��� ün� ���o��

z��� ����¡�¥�ý

® ��� �����Õ�¢�¢ �¡�¡Ë £¡�����®���� �}�«��� ~�� z���«�������� ��|������� ~�� z�n ü× «���

z���}������|�� ��� o�������|{��� z������� ������ ~�� z���«{����� ���~��� � n����������

������|���� {~��� �¢��ý

® ��� |� ��� ��¢�Õ�¢�¢ �}�«���� ~�� o�����|�� � �}�~��} � ~�� z���n� �¡�¡Ë �¥�o���®�þ��� }��

�«��� ~�� {������ ���~���� �}�~��}�� p}������� ~�� z� z{���� ��� ~� {~�� �¢���

® ��� ���}�� ���� z�n ¬�¢��� ��¬����Õ�¬®�®�¢�� }��~������� ��~ |�~�� �¡�¡nË ¡�¡nË

��¿©Ø¢¢�¢��¢�� ~�� �| |�~�� �~����~��� � ~�� ���������� ¡���~�� � o�����|��� È �~����~��� �

~�� z��� z{���� ~�� z�n }�� �«��� ~�� ������� ��� ~�� �}�����~��  ����~��� ��� �����   ~�« 

â���� ��� ��������|{��Ë �� ��� ~�� }����  �}������� |�~�«����� ����~���� ��� ������ ��� �� ���

~�� }����  �}������� ����~���� ��� �}�~�}��� �������|�� � ~�« � |����|{��� â���� ���������

}���}������|�� ��¢�¢¢¢�¢¢ ����� ��|}�����|����|����  �z�¡� ~�� z��� z{����� ��� ~� ��� {~��

® ~�� ���� z�n �¢���� ������ Õ¬¢®¢�®�¢�� �¡�¡Ë×��¾���®o¤¥� �¡�¡nË��¿©Ø¢¢����¢�� �¢��®¢�®¬¢�

�¡Õ¡ ����� ��� ~�� �����Ù� �}���{����Õ{������ �{�|����� }��~���� ��� ~� ������|��� {~�� �¢��

� �}��� {���� {���� �Õ� ���� ��~�������� �~� |�~��� ���|������Õ¤����� ��������� È ��~����

z����| � ~�� «��{� ~�� z���«{����� ���~��� � n��������� Õ z� z{�����

® ~�� |� ��� ��¬Õ¢�®¢�®�¢�� ¡}�«���� ~�� o�����|�� � �}�~��} � ~�� z���n� �¡�¡Ë �������®��¡�

}��� {������� ����{������ �����~�� ����~������� ��������|�� ���~� ~�� ������ |� ~� ����������

~�� ��|«����� }�������� ��� ~�� �}�����~��  ����~��� ��� �����   ~�«  â��� ~�� �}�������

~�� z��� z{����� ��� ~� ��� {~� ��� ��������|{��Ë �� ��� ~�� }����  �}������� |�~�«�����

����~���� ��� ������ ��� �� ��� ~�� }����  �}������� ����~���� ��� �}�~�}��� �������|�� �

~�« � |����|{��� â���� ��������� }���}������|�� ��¢�¢¢¢�¢¢ ����� ��|}�����|����|����

 �z�¡�

®

|}D Ü�����Ó�� Û���á�E�� Û���Þ��F� Ï�� Î�����Ý��� Î��Ýà���Ó�ß

� ��~����~��  �|���|���� }������ � ~�� }���«���� ����� � ¢�Õ¢�Õ�¢�� ��� ��� �¬Ë��

� ���������� �� ����������� |� �� �� ~�� ������� ���~ |�~�� ����~������� ��|����� ��|������

�������� z��| ����� ��� p}������� ~�� oz� ������ �������~���  z���ÀÀÀ�»¶¸¯±µ´¹É�¼¸Â�¼¶�

|}H ÍÒÓ���Ô�Ò��


� �:�%�@Ã�: � �<�#Ç ?@?�%

�� }� ��� ���|��� ~�� }������� ���� ��Ê�� ��~���� ����� �~� ���~���� ����~������ n�~���

��|����� ��|������ ���n�����

�� {����«� ~�� ��|����� ~�� }������� ���� ��Ê�� ��~���� ����� �~� ���~��  ����~����� 

���������� ����Ù�� ��|����� ��|����� �~� ������� � �}��� {���� ���~�|��� ¡�Ê��~� ¡���|�Ë

�$�$�5� ��� ����~ ����� �~� ������~���  z��� �ÀÀÀ�»¶¸¯±µ´¹É�¼¸Â�¼¶� ~�� oz� �������

z�����Ù� ~�� }������� ���� ��Ê�� ��|������~�� ��� �~�� �������� ��}�� ��|«��� |� ~� ����� �� ~��

�� ����Õ�¢�� Ë
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�|���|���� ��|�������� ~�� }��� ��Ê�� �~�� �������� ��}�Ë {�� ~�� ��Õ¢�Õ�¢���

� }��� ��Ê� �}�����Ù� ~�� }������� ���� ��Ê��� �}�� }����{}�~�� �~�� }���}~��� �� ~��

}������«�� � ~�� ������ � ~�� �� ¬���Õ�¢�¢� ����~ ���� �~� ������~��� �~�� ��~�~�}�

´µµ»ËÕÕµ�M±°Â¼±°�¼¸Â�¼¶Õ �z�o¾�¡nn¡ ��¡p¾��¡�

� ���� ��Ê� �� ��~�������� �~� ������~��� �~�� ��~������� ~�� ����{~����� ��� �� �~� ���������

�¦¿ª� Ë ÀÀÀ�»Á¯�¼¸Â�¼¶ �~�� ������| Ë z��� z{����N z������Ê���� �~�� ��Õ¢�Õ�¢���

+� �P%�� �:�%��Æ� <

o� ��}���� ��|�������� ~�� ���� ��Ê�� ����� � ��� �}�����}~�� � ��«���� �}��~����� �~�� ��������

~�}� �~�}������ �������� ��������� ~��Õ~��� ����������

�� {Ê��� ��|��������� �� }���}~��� }�� � ��������|�� �}���� ������   |�~������ �������� ~��

¡���{~���� ¡�� �

|}Q ����� �Þ��Ó�RÔÓ���� ��Ò Î��Î�Ï���� �ß��SÒ�

o� ������|���� «����� ���|����~�� �~�Ë

�� ~����� ��� �� �Ê������� ���� �� ~����� ��~� ~�� ��~{���� ~�� ��|������ �«���� �}�������� ~��

�}��������� ~��� }�� �}���{��� �}� ~�� ���~�Ê��� ~�� }���������~�� �� �����������«����~�� � ���

����~�� � ��|�������� }�� {���� ���}��~�� |� ~� ������ ~�� ������� ~� ������ ������� ��������{�

��|������   �������� ���~�Ê��� }���������~����� ���������� ��� ����~���� �������� �� �}����

�}����|���~�� �~� z����~�|� ¥ ~�� z�����~ |�~�� ¡ ~�� �� ����Õ�¢��� � ~ ���� ~�� �� ����

�}��������� ��{���~�� ��� ��������~�� �}� ~� ������ }�� �}���{}��� ~�� ��~{���� ~�� ��|�����

��|������ ��� ~�� ��|����� ��|����� ���{� ��� �}������� }�� �������� ��~�� ~�� ����� ~�� �������

��� ~�� ��|����~�~�� ~��� �

�� ��� �� ����� ���� ��{|�~�� }�����|�   ��~�����~��� ������� ~� �������� ~�� �����������

��������� ���� ��� ��~� ~� �~���� ��~{����� ~�� ��|������ �«���� �}��������

�� ��|������ ~� ��~������ |{~�� ��� �� ���«���Ê��� ~�� �|}��~��~���~�~� ~�� }����«����� }��

{���� �����~������� �� ~{~�����
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�� {����«� ~�� }������� ����������� ����Ù�� ����� ~� ��������Ë

�� � }������ ���� ��Ê� ���� ���� z�n ���¬¬�Õ����Õ��®¢�®�¢��� |� ~� z����~ |�~� }��

�}�~����� ���}��}��~� |{��� ��~ � �z����~ |�~� �� ��� ��l� lå� å� ål� åll� ålll� lz È z� �

�� ~� ����}�½�� ������ �����«� ��|����� æ����ç

¬� �� ��|}����|�~��{� }����«����� }�� ~���� }��{���~�� �~� }������ ~�� ������������ �����

���~��� |� ~�� }��������«{� ��� ~� ���~��� ����������~���

�� ~� ��{��� ~�� ��|«�����®}������ |� ~� z����~ |�~� ~��

�� ~� ��{��� ~�� ��|����� |� ~� z����~ |�~� ~��

����� �?�#%�< <@� � ��Ç�Ö��: �!� =YY��Z� !:> �Æ�Ö��:>

���� �� �}���������� �� ��{�� |� ~� ������ �~������ ~�� ����������� ����Ù�� ~�� ��|������ ����� ���

���� �� ��~�����{� }����«������ ����� � ����~�����  �}���� � ��~�����~�� |� ~� �� �� ~��

}��~«��|�� ~�� ������� ���~ |�~�� ����~������� ��|����� ��|������ ��������� � �}��� �����

}�������|� |{�� ~�� ������~��� � }���� �ÀÀÀ�»¶¸¯±µ´¹É�¼¸Â�¼¶��

����$ ���%ÄÅ ��Ã#��<@� <

�� ���~��� ��~ |�~� }���� � ������������� �}�������~�� ����~������� ~� ����~��� {Ê� ��� �|{��� }���

~�� ��~����~��  �|���|���� �}���� � }���«���� ��� �}��~��~�� ��~��~����� �~� }������ ~��

}�������� �~� ���~��  ����~�����  ���������� ����Ù�� ��|����� ��|����� �~�� }��~«��|� ~��
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�}����  ~���

� �}���{��� }�����|���� ~�� �� ��� �}��}��|�~�� �«��� ��� �~� |{�� ~�� ������~�����

�������~����   �}�}~���� ������� ~�� �� ���� ������|���� «��{�   �~� }����}� }�� {���� �Ê�����

��}����}����� � Ù�� �}�«�����   ��{���� �� ��~� ��~� ~� ������~��� ���«���|��� �~�� �� ���

}������«� ����¬���

Ö- ��� ~�� }������«� ����¬�� }��~�}���~��� }�� ������~�� �}� ~�� ��|���� ���  ~�� ������� ���~��� ®

|{����   ������ }�� �� ����� �� ���� ��~� ~� ����� �}���� � ~��� ������ �~�� }���}~��� }�� ���

���«{��~�� �� ��~� ������ ������� }�� �� {��� ������� {�� ~���� �¬� | ��� }��� �}� ~�� �}����  ~��w

����� �� ������|���� «����� }�� ����� ����~��~�|{��� �~�� ������ }�����|�â���Ë

x- ¾�� ~�� �}����Ê� ~�� ��}� ����� ~�� «���������� �}��������� ~�� }������«�� ����¬�� }���}~���

��� �}�����~��� ���|���~�~�� ������|��� �}� ~�� ¡�¡������

¡}� ~�� ¬����¢��¢�¢ ���� �� «����� ~�� ��|����� ��� ~�� ����~���� ��|����� ~�|{� �}�������~�� ��

��|������ ~� �}�����~��� ���|���~�~�� ~�� }��� � ��� � ~�� ������ �� ~�� �� ����Õ�¢�¬ �¡� ��¢� |{��

~�� ������~�������~�~�� ~�� }����«������� ~��� ���~�|�~�� |� ~� �{�~�� ������~�������~�~�� ~��

¾���� � ¾��||�~���� z����«������� ���~�|�~�� ��|����� ���������� ��|«��� |� ~� ���â�|��� �~�

���~��� ���«�� ~�� }��� � ~�� ������ �� ~�� �� ���¬Õ�¢�� �¡� �¬��� �� }���}~��� ���}������ ~�� ��

��� ������~�������~�~��� �� ���â�~���� �}� ~�� �}������ ��~�}�����~� ~� ���~��� �}�����~���

���|���~�~���

�~�� |��� |���� }��� ~�� «���� ��� {���� ��~�������� ��|«��� |� ~�� }������«� ����¬�¬ }��� � ~��

}�������� }�����|�â�~�� �}� ~�� ������|��� «��{� �������� �«��� � �}� ~�� ¡¡���

xx- ¾�� ~�� �}����Ê� ~�� ��}� ����� ~�� �}��������� }��� ~��� �������|��� �������� � ��«������ ~��

}������«�� ����¬�� }���}~��� �� }��~�}���~��� ������|��� �}� ~�� ®� �¡�

������ �� }�{}�� �� ��~�~���� �}������ � ���� ~�� ������|���� «��{� ���«����� |� ~���

�������|��� �������� � ��«������ ��~�� }���}~��� }�� � ������|���� «��{�� {��� ~�� ����~��~�� 
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~�� �~�� ������ �«��� o������|��� ������ ��� �}������� � ��«������� �~��� �}����� �«����� ��

��~������ ���«��{�� �~�� }���}~��� ��~ � � �}������ ��|«��� |� ~�� �p¡ ���� ���¬�Õ����¢¢� �¤

����Õ�¢�¢� ������ ��� �«���� {��� }��~�}������ ��|«��� |� ~�� ���â�|��� ���������� �����~�� ��

���â�~ ��� ��~�}���{�~�� ~� �}�����~��� ��«����~�� � ���|���~�~���

�~�� |��� |���� }��� ~�� ��«����~���� ���«���� ��� {���� ��~�������� ��|«��� |� ~�� }������«�

����¬�¬ }��� � ~�� }�������� }�����|�â�~�� �}� ~�� ������|��� «��{� �������� �«��� � �}� ~�� � �¡�

xxx- ¾�� ~�� }������«� ����¬�� }���}~��� ��� }�{�� ~�� �� ��� }��~�}���~����� �}������ � ���� �~�

��� {��� ������� �����~��    ������~��  �}�«��� |� ~��������� ��� ���|��~��  ���� ��� ~�� ��{~��� ~��

�}��������� ~��� ���� �«��� �~�� ��~����  «����   ���«���� �������� � ��«�������

Y- ��� ~�� }������«� ����¬�� }���}~��� �� }��~�}���~��� }�� ������~�� �}� ~�� ��|���� ���  ~��

������� ���~��� ® |{����   ������ }�� �� {��� ������� {�� ~���� �¬� | ��� }��� �}� ~�� �}����  ~���

����� �� ������|���� «����� }�� ����� ����~��~�|{��� �~�� ������ }�����|�â���Ë

x- ������ z��~�}���~��� �����~�� �  �������~�~�� �}� ~� ��|���� z��~�������� �}� ~� �}��� }����}~��

�~� ��� ~����� �}� }~������� }~����~��� ��|�����|�   �}� �������~��  ����������   �����~�� 

����������   �~� ��� {���� �}����� �� ���������� �Ê��������� ¾�� ~�� ��� }�����|�â�~�� �}�}�{�� ���

}��~�}���~��� ~�� ¾���n��� }��� |� {������ �}�«���� �����   ��~������ ��~���� ����� ~�� ��|����

}����}��� ��� ��� ~�� �z� }�����|�â�~�� �}�}�{�� }��~�}���~��� |�~�������

xx- z��~�}���~��� ~�� ¾���n��� �}� ~� �}��� }����}~�� �~� ~� ��|��� }����}� ��� {��� ����� ��� ~���� �}�

���������� |� �}�«��� ~�� �~������

xxx- ��~�}��� ~�� ���~{��� ��~������ n�~����Õ �}���������} �}� ~�� ����~�����  }��~«��|� ~��

¡��Ê��~�~�� ¡�� � ��|����� ������� �}�� ��~� �|«���â��~�� �~� µ°y±É·µ� �}� ~�� �}��� �� }����}~��

� |� ����~��  ~�� �}������|�~�� � ����~����~�~�� ~����

z�����|{��� ��� ~� ��|�~��� ��� ~��� ����~�����|���� ~� ������ z��~�}���~��� �����~�� �

 �������~�~�� ������~�� ��� ~� ��|�~��� �}� ~� ��|���� z��~�������� ��� ��� ~��� ����~�����|��� ���

~� ������� ����~�|� {�� ~�� ¬������¢�� �}� ~� ������������ ��� |�~� ~�� }���}��� �|���|���� �}� ~�

¾���n���

�- ¾�� ~�� ���}{� }���}~����� ~�� }������«�� ����¬��� �}������ � ���� ~�� }���«{���~�� ������|����

«��{� �~� ��� ���~�{���� �~� }����}� ~�� �� ���â�|���� �~�� }������«� ����� �}������|���

- ��� ~�� }������«� ����¬��� �}������ � ���� ~�� }���«{���~�� ������|���� «��{� }��� |� �}���� �

�� ����� ~�� ~�� ������� ~�� ���â��~��� �}������|��� ��|«��� ~�� ���~�Ê��� ~�� ���|���� ��|��������

�!- ��� ~�� }������«� ����¬��� �«���� � ��~�|�|��� �Ê�� ~�� ��|����� �}�������� ~� ��¢¢¢�¢¢¢ �����

����������~��� ���|��~���}������ ~�� |�~����� }�� ������â��~�� ��~�~{��� �«���� � }���������

�������� ����� �����|� �~�����   ��|��� }����}� �~� |�~����  ������� ~�� �}���� ��||�~{���

�����|� �~������   ��|��� }����}� ~�� ������} � }�� ��~��~����� �� �����|� �~������ �}��� ~��

}���}~����� }�� ���«{������ �~�� }��� ����¬�� ~�� }������� ���~{����

��������|{��� }�����|�â��~��Ë

x- ¾�� ~�� �}����Ê� ~�� �Ê������� �}� ~�� �}���{��� ���|��~���}������ ~�� |�~���� ~��� ��~� ~��

}��� �� ~�� }������«�� ����¬�� �������� ~�� ��|����� ¥��|�~��~������

xx- ���� �«��� ~�� �Ê������ ~�� }��� �� ~�� }������«�� ����¬��� ��� ~�� �}����Ê� ~�� ��{����

������|�~�� Ù «�� �}������ � ���� ~�� ������|���� �~������� ���� ��� ��~  ����� ���«���~��  ~��

}��������� ��������� }�����~� �}������ � ���� ~�� ~����~����� �~�� �}���� ���«{���~�� ��

�}����� ���� �}��������� �� �~������� ����������� ��«������Õ������~����   ��«������ �}������|�~����

��||�~����� ��� }���}~��� ��� ~� �������� }����~� ~�� ������|�~�� Ù «�� }�� ��{����� �~��

������|��� �}� ��~{� �~������� o� �}������� ��~{� �������� ���������~�� �}�����~��� �}� ��������

  ���� {����«� �}� ~� �}��� }����}~�� �~� �� ��{������� ~� ������|�~� Ù «�� �~������� �����

�}�}~���|���� ��~� ~� ���â�|��� �~�� }������«� ����¬���

xxx- ����������~��� ���|��~���}������ |�~���� ~�� }��������� ��������Ë
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® z��~�}���~��� ��|����� ��� � ~�� ���~��� ~�� {����� �}� ~� �}��� �� }����}~�� �~� �� |�~��{� �����

���|��~��{�� }�� �� {��� ������� {�� ~����~� �¬¢� ������|�� �|{��� }��� �}� ~�� �}����  ~���

® ¡����~��  ��~��~��� |� ~� �~������ ~�� |�~���� ~�� �~������� ��� ~�� ����|� ~�� |�~���� ����

|�~���� �|�~���������� �}�� ~� �~������ ��~� ����� ��~�����|{�� �~� ������ |�~���� ~�� �~�������� ~�

}��� ~����~� �¬¢� ������|�� �|{��� }��� �}� ~�� �|{�� �}���� � ~�� }���«�����

������~���Ë

� ���� �«��� �~�� Y#�!�!:�=<> �!:< �[[d�� �<\<Ã�> !���@> �}������~�� }��~�}���~��� ~��

¾���n��� �}� ~� �}��� �� }����}~�� �~� �� |�~��{� ~��� ����� ���|��~��{� ��� �����~��  ��~��~��� |� ~�

�~������ ~�� |�~���� ~�� �~������� ��� ~�� ����|� ~�� |�~���� ���� |�~���� �|�~���������� �}�� ~�

�~������ ��~� ����� ��~�����|{�� �~� ������ |�~���� ~�� �~�������� ~� }��� ~����~� �¬¢� ������|��

�|{��� }��� �}� ~�� �|{�� �}���� � ~�� }���«�����

� ���� �«��� �~�� �[[%��?=> �<\<Ã�> !���@> Å �[[%��?d <%��#d ?�Ç� ?� ?%Ã �<!��!%�Ä%Æ< �

�<\<Ã�> !���@>Ë


- ZÇ�%< =Ä%Ã< #�!d !% �@#��% !:> =���> !%Ã> %<%���!�#=> �!%Ä=>� ?�%�#%�@f%Ã< "

±� z��~�}���~��� ��|����� ��� � ~�� ���~��� ~�� {����� �}� ~� �}��� �� }����}~�� �~� �� |�~��{� ~���

����� ���|��~��{�

±±� ¡����~��  ��~��~��� |�~����� |� ~�� ����|� ~�� |�~���� ~�� ���� |�~����� �}�� ~� �~������ ��~�

����� ��~�����|{�� �~� ������ |�~���� ~�� �~������� |� �|���|���� ~� }��� ¬¢ ������|�� �|{��� }���

~�� �}����  ~�� }���«�����

±±±� ���� ���� �~������ �}� ~� �}��� �� }����}~�� � ���|��~���}����� |{��� «������ }����}�� ~��

|�~����� }�� {��� ���~����~�� ~�� ~����~���� ¬¢ �~����~�� ������|�� �|{��� }��� ~�� �}����  ~��

}���«�����

3- ZÇ�%< �< =Ä%Ã< Ã?%Ä�= �: %<%���!�#%?%@:�:> �!%Ä\< Å �< ?�%Ö[=?!�� : %<%���!�#%?%@:�:

! < �!%Ä\<� ?�%�#%�@f%Ã<"

±� �������� }��� |� �}���{���� ���|��~���}������ ~�� |�~���� �}� ��|���� ��� � �«���� �}�����

���~��  }�����Ù�� ���«���~��� }�����|�â�~�� �}������ � ���� ~�� �������â�|����� ¾�� ~��

}���}~��� |� }�����Ù�� ���|��~���}������ }�����|�â�~�� �}������ � ���� ~�� �������â�|����

±±� {����� ��� ���|���|{�� ��~��~��� }����}�� }�� ��~{���� ~�������~�� �ÿ ~�� |�~����  

������|�~�� Ù «���

±±±� ��� ��� ~����~�� ~{~��� ��~��~���� }�����|�â�~�� ���~��  ��~��~��� }����}��� }�� ��~{����

~�������~�� {�� ~��� ���~� ��ÿ� ~�� |�~����   ������|�~�� Ù «��� ��|«��� |� ~�� ~����~��� ¾���� 

���{������ �� ~� }����}� ��~� ����� ����~� �~�� �~������� �� ��~���~� }���}~���� � �~������

��~������� ~��� ������ }�� ��� ����� ����~� ~� �� ��� }����}�� � �� ����{~���� ���  ��� ����{~��

������~��  ���{���� ��~� ~�� ����� ~�� ��~�������� ��~ ��

��� ~� ���~{�� {����«� }�{}�� �� ����� �}�����|{�� �}� ~�� ��~� ��|�� ��|���� ���  ~�� ���~���

~�� {���� ~�� �}�Ù�«��� ��� �� ���������~�� �}� �}���|� |�~�«���� �~�� ������� �

�����Ù��� �~� ����������~��� ���|��~���}������ ~�� |�~���� ��|}�������~�� ��~� ~�� }������«�

¬���� ~�� }��������

� ����{~���� ���  ��{���� �}����� �}� }���  �}����{�~�� ~�� }���«����� ��� �~� ����������

��||�~{��� �Ê������ �~������ �}� ü|� ���������|� ���~� �~�� «��������� ~�|{�ý ��~� ~�� {����� ~��

}��� ¬ ��� � ~�� ������ �� ~�� �� ����Õ�¢�¬� ����� ��� �}� ���~� }�� {���� }����|���� «���������

�����~��� �}�� ��~� ���â��~�� �~�� ��~����� ~�� �}�«���� ~�� }��� � ~�� ������ �� ~�� �� ���

������� ��~� ~� ���«���|��� �~�� }���}~��� �| ~�� }������«�� � ~�� ������ � ~�� �� ¬¬�¢Õ�¢¢��

~� �� ¾�� ~�� �}����Ê� ~�� �}��~���� ~�� ������ ������ ��}����Ê� ��~������~�~�� ��� ~�� ������

�}�����|�~�� � ����~����~�~��� }�����|�â��� }��~�}���~���Õ�������� ~�� ������� �}�����|�~����  

�|}������ |�~���� ~�� ���~��� ����~��~����� o� ������|���� «����� }�� ����� ����~��~�|{��� ��

���~�� |{��� ~�� ����}�½� � ������ }�����|�â��� }��~�}���~���Õ�������� ~�� ��~��~�����
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�}�����|�~����   �|}������ |�~���� ~�� z����~ |�~�� zl ~�� z�����~ |�~�� ¡� ~�� �� ����Õ�¢��� |�

~� �}��� }��~�}����~�� �«���� � �����«  ~��� �� ��~� ��� �«�~{��� ~� ������ �}�����|� ~���� �~��

}���}~��� }�� ���� ��� ~���� ~{~��� |�~���� ~� {����«�   ~� }��~�}���~��� |}���� �� ��~������~�~��

�}� {����� ��������  � �~� ���~� ® |{��   �~�� ����� �}�� ��� }����{}�~�� {����� ��������� �}�

�}������ � ���� ~�� �����«���|{��� ���}��� ��|����� �����~�� �   ������~�� � ��� ��

��|���������«��   ��|����� �}�����|�~����   �|}������ �������|�� ~�� ����� ��~���� �   ~��

����� �}�� ����� ����~��~�|{��� � ������|���� «��{�� �~� ��� ~����~�� ~{~��� |�~��� ��� �~� ����� ~�

����~����~�~� }�� �}��~��~�� ��� ~�� ��~{���� ~�� ��~����|{��� ~�� �}� ������� ��|������

o� ����~��~�|{��� �~�� ������ ������|���� «����� }�����|�â��� �������� �����« � �~� ¤��~������  

�|}�����   ¤��|������� �}�|���~ ���   �~� n�~��� ��~�������~�� ¡|��~���� p�����   }��~�}���~���

}�� ������~�� �}� ~�� ������ �}������ ~�� ¾���n��� ~�� �� ��� �}�|���~������ ¾�� ~�� �}����Ê�

������� ���������   �~���~��«���� �}���{�|�~��� �� ����{~����� ���{� �}��~��� ���~��  ��������

������� �}���{�|�~��� �}� ��|���� ������~��  ���    ���  o������|�� ��}�� � ¡�~�����������
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�� �{~�� �~� ������� ~�� �}������� �}�Ê�������� ���� �}����~�~� }����«���� }��� �}����Ê� ~��

��||��«���� }��� ~�� �}��������� }�� ���}�â��~�� �~� }���� ����� ��� �}�~�{}�� ��� �����������
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��|�|��   ��|��~���� �}��������� }�� ���~�â��~�� |� ~�� ��~{���� ~�� ��|������   ~���� {��������

��~�� � ���|��   �}�«���� }������ � �|{����   ����� ~�� ��|��~���� ��~����|����  Õ��� ��~���� �

�|{����   ����� ~�� ��|��~���� ~�| |�~���
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|��®|��� �}��� ���   �������~�� |��®|�� }�� �����|�}�����~�� ��� ~�� ��~{���� ~�� ��|�����

���|}�����|����|{��� ��� ~�� �}��������� |��� |� |{�� ~�� }����}���� ~�� ����{~����� ��� � }��

�|}�{���~�� ���� ����� }�~� ~��}� �~� ���������� ��~{����� ~�� ��|�����  Õ��� |}����� ��

�}�������� ~�� {����� ��� ~�� �}�«����� ~�� ����{~����� ��� � }��� ~�� ��~{���  ~���

��|}�����|����|{��� ~�� |���� ~�� �}�«����|����  Õ��� ���|���~���� ������� ��~ ��  Õ��� ~��

|���� ~�� ������� ������� � ~��  Õ��� ~�� ��â���� ��� �������� �Ê ��|�~��   �Ê �����~����� ��~�

������ |�� ���||  �}�������~��� �� }������ �� {�� ��� ~�~��~�� ���|�� ~�� }���}��� }����}���

�}�~�� }�~� ��� ��� � ��~��~��� ��~  ���������� ��|«����~�� }����Ù�� ��~� ~� �������� ��~{�����

~�� ��|����� ��� |{��� ~� � Ê� ~���

�� æ�� }���}~��� �����|�}������ �}���������ç

o �}��������� ������� {���� ����� ~�� }������� � ~��� �������~�~�� ��� ������|��Õ������|��~�
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p}����« Õ�«������
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® ��| n������ Õ ����~����� �����  �z�¡� Ë ��
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