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�  ~!��p " +!q6-2�� R)!2P�&� ")a-�
3p � )y4� �C)8P���.  
� )a-�
3p � )y4� �C)8P��� +!�
4�� R)2��� +�-� ~!��p.  

      89 l-�  � ���:� +����� +4: k!%Ip       ~��p k!y�p � �P�=�-� � 56-2�� 7!
Â¹� 	�{  � �p�z�-G � ���
� : 

	)"� �ia X +!����E� � +�-�
3P�� ���o��  � ���:� +��)P�. 
+!p
��� k�)�&). +W���� k0)�
�)� +q)�P���. 

����� R)!p
��� ~��  � R�z�-2�� � ��
SP�� $��� �C)?v. 
P�� k0)�� k!y�p � -�
3p ���-nd�d�Ã�Ä�c� m� m�P"� R)H? +?).  � '�)3�� x� k*�
. 

             Y�i�� 5
�²-8P� 5
42P� ©)8( �!�� �
2� +!�(-&� 78�� R��)�P{� �.-� /!��p
Y�Z X ��| B-%�� 56-2�� 7!89 +!�T +�-�  � �C)8P����. 

          {� R)!��:� «
P�� �� ��(
&� /!�)2&�� ��)�&� t!�3p ���-n �� �!.�P�� R��)�P
+!0)y4�� ©)8��. 

             k*�
P�� '!�)�� k!�8p � +2��� X 7!8@P�� '�)� ��-2P�� � �)32P�� '!�)�� k!�8p
	º&� � �S�&� x�. 

              F)�G�#�� +!����E� 5�wI�� ���J� ~!��P�� � +!�-P�� ���J� x� +.-PI� +4: k!%Ip
�3�� '!²-p � }���&)� 7!89 R)2�( ¡P8� C)D�E�� �
�����)y!? �. 

 ��!���� ��J:���:  
               56-�2�� �2�{ k!= z)Iqv �� ���C)G +�)* ���G 5
%!� F-I&� � ~��&� k!a�P� +�)4���

          +!?�-DE� � +!�!��P��� +�
�-P�� �p��)y�� +!����� �pz)8. m?-� Y�Z �� �Pq)�v� .  -��2p �
�,-%p � �C
y=.  
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�4-

ep�":�� :  
 -W      � �)!P{� �)2P4� +*){ +4:  �
%p           � ��)��&� � ��-I��� t? � F-I&� � ~��&

 +�)�-�� �i¢ �
2�  �!? )a-?
p �J��� R��)y&� � R)�
2&�. 
 2W               � )�a-�
3p ���-�n � R)���&� � x���&� ��-<P� �a)�� e��@P�� X m�
P��

)y���<P�� 5)2pv �� )y!? x���P&� � x���&� '���p� +W���� k0)�
�)� )a����p. 
 XW ��¬�)I�� �)�E� �y�A B-%�� 56-2�� $���� C���E +!������ +3Q�  � �C)8P�. 
 �W          � +!�-P�� ���J� � +��Q� R)!��:� x� 5�)�P�� � t!�4P��   ~!��P�� )  R)4� � x4� ( X

O)� '���P�� � R�oQ� 	C)�p. 
 ZW       : 7!8@P�� R)!��: ��(
� R)q)!� ���)G k��     � R�oQ�� ��)SP�� m� )y2!�
p 
�)y4� �C)?E� k!y�p. 
 [W             +8W%� R���C 	�{  � )¶-�
3P� ¦�p F-I&�� ~��&� -�
3P� +*){ +4: z)Iqv

               Y��Z X ���!8&� ���o��� +���)P� � x���&� ��-� �a)�� ���� +�Å�%� +��<P� .
k!�:)� B-%�� 56-2�� 7!89 +!�T $���& +!����P�� +�!2��  � �C)8P����. 

 �W   })!G ��)q-� mn� �        «
P�� �� F-I&� � ~����� �(
� B
2p   �� ��-� R)!��:�
� �?�
�� ~���!�P&� z�CÆ� B-%P��.  

 �W                t�!29 ��� ��)��� )A R)2��� �� ;
�-P�� F�-DE� k0)�� -�
3p � m�
4p
)y4� �
=-&� )y?��a�. 

 4W        �
�-P�� +!()4��  � R)2���  -µ ~!!2P� ��)q-� mn�+      +!����� +!()4��  � ~!2� )�. 
�  4�� �ia ���     � �F-I&� � ~��&� ~!!2P� �0)P    +���C  � �C)8P��� )    m�� ;
�-P�� k�)�P��

 7!8@P�� '�)�( 
 -YW    56-2�� ~��� +q)%� J�-�v  �           +�q)%&� �
��P!� 	)�!=#� +�)4�* X ;C)�-�� ���C

�� +20��� +!�)�P=��. 
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�42

������� ��J:���:  
  �Cv z)Iqv ���-n         ~>�p +!���v +!S!p�-P�v ¦�Pp R)!��:)� ���E�� +�)��� R)G���� ��

               $��� � 56-�2�� 7!89 R)!��: +G-I&� +!�G�
�� ��
��� -y>p � ��a�� 56-2�� 5�D
      ;
�4�&� � ;C)&� �)y�E� +!¶� Jop � �� $G-�� � m�P"� �� +>?)¥� X k�)8�� )a��C

)y���)I� X  .  
ep�":�� :  

-W v              ��� $���v k�� z)4�� �
2p �+!�T k%�  ���E�� +�)��� R)G���� ���Cv z)Iq
           +4!�P��� ~ª��)�y� -�
3p� )¢ x��)��� '���p � +!��� +!4y� /��   �C�
%�)�� 

� �oQ� R�Z +��<P&�+�J��� +W���� R)!42P�� � k0)�
�� +?)%� �C���.  
2W        T k. X �)�WP��� +��)IP�� +H!a z)Iqv ���-n      � ;�)I�P��� ~���� B�2P� +!�

)a�C�
. � +!��:� C��
� +!�4p ���-� -�
3P� x�J��� '���P��. 
  

����
�� ��J:���:  
              z)4� �C)�v � ��( �� +!�T k%� � R)!��S�� �(
� $S!p�-P�v �!3� k�� ���-n

              C �!(
p � r0)s
�� r!*
p �� ��� $8!s� ~�� k�� � �� �)2?� +���CE� k.)!f� k!�
R)!��:� x� R�z�-=E�.  

ep�":�� :  
              «
P��� �� B-%�� 56-2�� 7!89 R)!��: $S!p�-P�� �!3� k��� �
2p +4: z)Iqv

�0
n �� +!�T k%� $S!p�-P�� �!3� k�� �  � � +%��&�. 
          R)!��:� +�%!a �C)�v �� $S!p�-P��� �!3<P�� +4: F-Ip) ����4f� (  r!�*
p�

� z)4�� r0)s
��+!�T k%� $8!s
�� ~���. 
 R)!��:� x� k���� �!(
P� R�z�-=v k!�C mn
� $S!p�-P��� �!3<P�� +4: �
2p. 
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�4X

�T(�8� ��J:���:  
              k��� � +8�P<&� )ª)2!�3p  � �C)8P��� � +��)I�� �C
:� �
y8& R)!��:� ��p ���-n

q��!&� R)(�-PG�)� z)4P��� � �!�P&� z�CÆ� +�
4� ��0)=�C
S�� 	
*
�� +8�P<&� +!.  
ep�":��:  

-W      )!��:� «
P�� �� �C
:)� �)�Pa�� ���-n      +���)P��  �C
S�� �!3<P�)� �
2p R 
)ai!84p -�
3P�� e
L z�-�E  ��)IP�&� � $����� �@��� �.�-� m� k*�
P�)� ¦�p � �.  

2W         -%�� 56-2�� 7!89 R)!��: �!�P&� z�C#� ��0): +H!a e��@P��    �)>q mn
� ¦�p B
               56-2�� 7!89 R)!�T 2P�A B-%P�� � �0)P4�� 5��v � )ai!84p �
Pp � ��0):� ��)�� �

;
4��� B-%��.  
XW               � B-�%�� 56-�2�� 7!89 R)!��| ¼){ +!�)�8�� � �z)8%�� })!2� �)!�� ~!��p

�ia X x��<P&�  � �C)8P���.  
�W      �
���   � �C)8P���" P� )�S!�+ "          ��=�
p g��� R�%I�&� k�( � +�����

�ia X x��<P&�  � �C)8P��� � R)!��:�.  
ZW              � +!��S�� +!S!p�-P�E� +3Q� i!84p X 5J�
P&� z�C#� B
2P� ¸
�)( ��)q-� k��

�ia X x��<P&�  � �C)8P��� � �)G�#� +�� �v z�C#� k�
9 t�-�.  
[W    	)�2P�� ¸
�)( ��)q-� k��         +3Q� F��a� � R�)S��� °�)2?� z��¹� � R)(-P2&� 

            ���{  � ~P�� ��(�-PG� k!S�p �4� +@!@��� R�
3<�� �d-ÄPÇ2±&� �=
� � �+!S!p�-P�E�
�(�-PG� ¼
�¿ �-P2&� m� k*�
P��. 

�"��T�� ��J:���:  
          PÈ� �� F�-DE)� ¦�cp R)�
��&� +!42P� R)!��:� «�(�� ���Cv z)Iqv ���-n  k���� +

             +!���)¥�� +����CE�� +!�!��P�� )f)��# +�J��� ���o�� +?). i!84p ��� R)!��:� X
                m� k*�
Pp � ���:� m�)Pp � )f �8�� ~���� ��2p � )y!�� x��)��� ���p � �)a�
3p�

	)"� �ia X ¼)�P{��� �oQ� ka�.   
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�4�

  
ep�":�� :  

-W     ��p R)�
��&� +!42P� ���Cv z)Iqv          «��(�� 	)�"� �ia ¨�-? +?). X x�P<A C
             R)�!��S�� +��J��� ���o��� -�
3p� z)Iqv �� F�-DE)� �
2P� ���%�� R)!��:�

)y!�� '���P�� � �)!4? )y��C�. 
 2W                 � �S�� k%� � ���Cv � ~�G k%� � +!�T k%� mG
� k�Ip +!q�-P%�v +��
� k��

        k*�
P�� ¡!P� -�� O� � ~��� � F-I� k%�         � R�o�Q� 	C)��P� k�)? k%I� ~y4!� 
k*�
P� � ~0�C k%I�  )ª)�
��� ���9 ~P�  ��)SP��. 

 XW             R)2��� �� �� F�-DE� � ��3�� +��)P� � 7!8@P�� R)2�( ���Cv ~>q +PÈ� .
�W              � ����
� � 56-2�� ���p ~!��P� �C��P&� �0)�
�� ��<P�p +!q�-P%�v ¾�)2� k��

� �>!89 � �p�z�-G���  � ~!��P�� '!�)��  � �C)8P��� � �P�=�-�  . 
 ZW  �v 	
*
�� +!q�-P%�E� R��)�&� +PÈ�"l�� �� +!�T." 
 [W                ��K�� � )�y��
q� +�?)%� +!��:� C��
� -��� +!�T k%� ¬�)h ��)q-� k��

��-2�� Z)�� +��)4&� -��)2P��  �-<P�)� ¡��� ¬�)h �)>4� �)2?� )ª)?�-��. 
 �W       : 7!8@P�� R)!��: ��(
� R)q)!� ���)G z)Iqv     )y2!�
p � R�oQ�� ��)SP�� m�
�)y4� �C)?E� k!y�p. 

����T�� ��J:���:  
           +�*){� x�aw&��  �J)"� 56-2�� $���� ���q  � 56-2�� 7!89 R)!�T �!q)�p )& ��->q

           m�n�� +�%I�&� �ia +����� 5
.�)I&� *
� �)a-Sa� +%��&� «-G X   	
���� 
z)8.#� x���&� ���2P�� .~a�)!P{�� ~yP��)2& +*){ +4: k!%Ip ���-n�.  

�B(���� ��J:��� :  
             �C)�2�� �)��� X B-%�� 56-2�� 7!89 R)!��: ��)W�� 2P�&� +�)G�� 5
.�)I&� *
�

®)�-�)� B-%�� 56-2�� 7!89 +!��|.  
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�4Z

'��8� :  
       � +!G-� m?-� 5
.�)I&� *�� )�.       �� ��� Y�&� x8�-I�� x�-�� �C)Q +��)�

               ������� ���  � 5)3�� ��#� $%�&� 
���� '()* x�#� ��y� O�� ������ ���  �
)   �� ~y>8( (              ~���� ��!�� �� �* ��
�� +4�� �� �)P. �� +�!��� )y!? 5�C�u

         * 5
��2� )�. -����� -�!��� �-%&�� �I4&� X +�)3��� m���)�     �)�?� X z����� lC)
     ���{ )�&)� ;i�� � �� ��� � x8�-I�� x�-�� �C){ ������ ���  �� �y? Y�&�
               k�=� ��� �� ��
� X �)��� x���&�� ���»� �W%��� �W%�� ��G� B-%�� 56-2��

�p)4= ¡!�? �4%��� �q�
n�� �P�� m��
� ����P� 5� k=� �� �� 	��q�.  
    �)I&� *�� )�.          -��J� O)��  � ~yÉ)� -��2p� -%D R)!G-� m?-�� 5
.

            �� ���� Y�&� x8�-I�� x�-�� �C)Q C)D�E�� �
����� F)G�#�� +!���E� 5�wI��
               ������� ���  � 5)3�� ��#� $%�&� 
���� '()* x�#� ��y� O�� ������ ���  �

         � B-%�� 56-2�� 7!8@P� +��Q� R)!��S�� ~y��C ��     m�?-� 5
.�)I&� *�� )�.
                +�%� +234� ��� ������ ���  � �!"� ��� ��#� $%�&� 
���� '()* �v -%D +!G-�
             N)* M!I�� O)�& -%D +!G-� m?�� 2P�&� �P�)�� �� +!��S�� ;-<8�� /!0-�� +�-%&�

            � �
����� F)G�#�� +!���E� 5�wI�� -�J� M!I�� 	6 ��h  � ������ ���  � C)D�E�
            �������� �p)y!=
p �� B-%�� 56-2�� 7!8@P� +��Q� R)!��S�� ��#� /�"� /!0�
              R)�!2P�&� X +!��<I�� �P.�)I��� R)�!��:� z�C� «
P�A $G-�� �� �*-(�

B-%�� �� �)P. +>8( B-%p R�)8P(��.  
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