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���� ,D�]Y�	: ;a3+�� �	Ä�� ,T
 .R � ��� ,1*	"]�� ��� �� $% "9 LRYNS� 7�R� 	� �/9 ,"3� ��Â2° �# .²-�

4�J�� .R � �� ,��+�� !! 
� �� ��(S	+�� U� � ,LJ
H� ��f�� �?	E� �� ������ �����, 

����	
�� ��� ���!! 
%LMאل�N+�'���%�����א �

Þaû�Ûa@QSQPZ@ @

Z�.� :�2"� � ¶	�! 
À2�� :F	b�:� �� 1��� .R"3� �����!! 

 1Aa� U	Yb K ?�� �#� >*	+�� �J+= �"��� �� 1� I"� ¡�� �:�
�+"N: ® v�A .R+#�* �� �� |f���% |?	]Y���2� ¡�� �:�v�+Y* � �

u	*� �	*% 19�+* �� �W�� h: 
c��8N,	 T ����:� *% �29�+� 7- �� �W�- h ^% �2b ��� ,^	*� �	
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29�+� Y�W���! 
�0�=���� 4"�a�% �	#,^	�	R�� ~"J��� : 

� �a� T* ,19�+S� �f� �� L2MY�� 	S u89 ,�	�:)� ��- 	� ���Y�	9
o��A : s	* �* (: ��/NS� ,1"3�	= 1Y"* s	* u	*� �	*% x�+� h�

 b�F� ,�� �f& �"b ,19	b ;a3+���(n	"N�� F�/Y�	9 ,�Ju�! 
 1+"N�� ��	N:��E
*vYb 1�Ï T* _ �� ̂ 	�	R�� ~"J3��ÊÆs	Q���  

k s	2w��� �ÎÊ! 
8D ��	@#�: % ���S� 71+"N�� ��	N: ®	2F	EYR* K ��Xu h, h 	� ��� 

^	�	R�� ~"J�� s	J�6* �* x�+�, 4/9 - 	u�É���%�?�=� $, - �% $���H 
�� .R]9� x�M3� ���H T* ���S� �*!! 

 c�fb%bfS� 1PJ���� ;tw� K s	2w� s	Q�� K 	25P: 	2u���, 9 .3
��bfS� À2�� �Xu!  

 4+��x�Y&`��� 1+E
�� K ,9 8.# 7	"3"�a�� 1EYR* ¯u 	2��� �Y�� 7! 
D& �� .b�t=�G! 
 1Aa� �� i9��>*	+�� �J+= �"��� �� 1�,� -��&d *�?G(2*6�3� ! 
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 ���� � ������	
� �	
� � � � �� � � 
����	
�� (E"
�� ��� ��� �� ������ ������ ,(S	+�� U� � �� �! 

�F	b�:� �� 1��� .R"3� ���� !!�+:�!! 
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� ��	N: U	Yb 789#� ,_�E
*� x��+* ~"J3� 1+"N�� 1*�+�� ��bd 
k 1+��f�� K ^��/
��¨� ��Ê .#�: ¾¨Î¨¿T=��9 , ! 

:	Yb K ^��/
�� ��bd �#� :�?�XS� m���� �� O*	�¨Ê� � ¨Ê¨! 
 	Q��� �	*`� 1EYR* K ?�=�* ��������� "3� � ,1��]S� �/N* K

S� .# K º��S� 1EYR* K 1n�
· 1��u 2*� 1+En _�E
* ��� ,1��]
1":�+�� s	n�
�S� �/+* K 2* 1"
& 1��u� ,~"J3� vYb 1�Ï T* 1��XA 

�7	X":�d��! ! ��� �"� i"]PY: ��&6* TEn �# U	YR�� �f� 7- $% 19	Q`	:G
|��:	N"u �2"�A!! 

�J��	 �� �8"� ��"+ �)����:  1PH �°� TQ��S� �f� T=��F a2"A
2� 4��W9 ,�	23# 	*x�M� ���H 	U	YR�� !!! 

T=��� : 1 �E�� [² mµ K 1����� k	/2* ±s�D: � ;	9��� 1��6*® 
k�¨� ��� � ¡�+�� ¬���� ;	"A% ��? ±®k �¨� �ÎÁ,�	# 2R�  :

1+"N�� s��	N:! 
F	b�:� �� 1��� .R"3� ������!! 

��O"Pא����א	��QH)A���� �

Þaû�Ûa@QSQQZ@ @

Z�.� :�� |���S� >���«	R! 
À2�� :F	b�:� �� 1��� .R"3� �����!! 
 �/«- �� �	��)� �A%s	"0	\J�� e�A, �"��� �� �RNY�* G
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�0���,	"*��� G UfR�	: �"���,I"��Y��� ,1"�3+�� 1u	"��� ,� �?� �f� L�
À�N��:�"��� 7-  Rj �Y�� s	������ �R2� �0���� ;���t�� �� e�= 	* 

������ 	/"3�� �* Õb 	/+3Q,_�Q�S� �f� ��A �"��� vYR: �/NY���  
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aYJ��	 ��I �) �	@�	 ;  ��	8- T /J8|	 �8"0: �Y�� s	������ 4� 
YR�� ~+:� �2S� ;	E
& 	��bf��1�n	9 ��"��� T3\� ��� Õb �* U	 

������ 	/"3��.R�-�: 1P"PH ?! 
�	8�	:  

h	+�� ��� x��+* ��/N* c�d!A'! 
	2��/l� 7- À�N�� �f� ��	A :��� �"��� 7W: �I,4]29 :  �"��� 7-
� �0���k o�� � �	=� .X+* U	Yb K ��]Î� �¨�: �7	b 	* �"b�, 

»"N�� i��
9 Ñ�
�� »"N�� ®"+Q ��2� �R: I"# �: ."3� U	Yb $%��! 
Ekq|	: À�N�� �f� 7- �?�L�:�]� Z �0��� �"��� 7W: Â _�Q��: 

T3\�� Õb, 1J"+Q 7WN�� �f© s	�������, .¤ �*� �I"��Y�	: �"��� .Ä, 
UfR���,1u	"���  1"�3+��!!�H� � �� �*)� �- u K T#�~#	2F,4]u o"A  

(A �	X2�� ±�C K �"��� U��= :��= K �"��� ��]�: � ��/N* c�d
x��+*��,À�N�� �f� .�t9 :�0��� �"��� 7W:  I��*� ~#	2Y*! 

� ?��� �=�-4"�JY�	: 1/EN�� �f� �, U	YR�	: 1�?)� T* �?	�S	:� 
1PJ����!! D& �� .b�t=��G!! 
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�� ��� ��� �� ������ ������ ,(S	+�� U� � �� �! 

�F	b�:� �� 1��� .R"3� ���� !!�+:�!! 
�� T3Q Õb o��A 789 ;���t������ 	/"3� �,."3� U	YR: pP2� Z 

7��&� ����� ,"�	*- K ������ »"N�� ���� �]9 !! �� ��� 	* 1�¤ I"��
e�� s	������ K �«	2�� 7% 4: ,."3� �� ��f&- .²- : K 	#��9 1�¤ 7-G

 s	"H��� �- ,s�= �Y�� ¬��A¼� 	/Q��� ,	Ä	E�	2*� ,	/H��u
²W: ��]�� �* T2É 	/"9�	5S� 4"E� �� T=��9 ,."3� �* 	��f&- .: 
k (
���� �0��9�� ¨� � ¨Ê! 

� ����3� �	*)��ÎÎ � �Æ�! 
k ���u)� �	P:�Á�� �Ë�k� ¨Á� ¨�k� �¨� ���� ��¨ 

e�&- ����� TQ��*� ! 
� ��+JR�� m	E�* 1"�	A�ÊÊ¨;�E�� ��� �� ! 

� (*)� �3E���ÊÊ� � ÊÊ�! 
k I"# �: ."3���� ÎÆ�! 

\J���� 7�d	� �:Z 40	Á� ��! 
k ���u)� �	P: K ab ,���2* ¡- »"N�� m	E�*�ÎÁ� ��! 

� LJ
�S� ��	N:��Î� � �ÆÆ! 
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� > � 7a"3� �: ��  ´YPS���ÆÎ! 
� ��3��3� U�3]�� ?	��%��ÎÊ! 

� @��	n �:Z �	E#`��Ë�Ê! 
	2:	Yb 1+=���: @W: Z� : ;���t�� �	�W*�/"3�	�����  � 12� ±��¨Ë 

�� ®k� � ¨Ê¨ � ¨Ê�! 
7� �) �L�>: 

.�I& : ,c�d "�% v�u �� �� 4: ,�0��� �"��� �* I"� I"��Y�� 7-
1"�3+�� 1u	"��� UfR�	: �Ä��! 

�
���&: Tu	S� a9 ,."3�: �pP2* T3\�� Õb 1���� 7- {�9 �� LYA 
?���/N*� 19��+* �E�F 7- �*! 

�2+� Z 	/Y"9��+*� 1������ ��/� 789 �?	�* �* 7�RF 7- �: Z 	²- 
�?�+Y*! 

`� $% ���� 	��1"9��+S�� �	/Y� : � (
���� �0��9 vA	H �Xu 7-
 ,	\�- ����3� �	*)� �� 1������ �f� |��� � 12��� 4�- ;a3� �* ���G

	/"3� {�+� h�! 
����&: K 	* 4+} Z ,2"+: U	Yb $% ,Ñ�
�� »"N�� �]��n �+Q 7% 
 U	YR��,	:�fR*G x��+* D  �-, ��Y+� »"N�� D  4+39 ,��/N* D  �- 

 1������ �2� �+Q LYA� ,."3� U	Yb i��n �+Q 7%� ."3� U	Yb ��
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� �� ��(S	+�� U�  �� ������ ������ , ,LJ
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�� ��� ���!! 

��ز���و���������+.×� �
Þaû�Ûa@QSQRZ@ @

Z�.� :�3�� L�"�! 
À2�� :��.R"3� ���!! 
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�F	b�:� �� 1��� .R"3� ���� !!�+:�!! 
AB = ¡- �� ºR�� e�� �]9  �J+������ "3���	# , : .b�&- Z-

?x�#��� 4�W:! 
	23# :�:! 

 �	# ������ "3�� :1*	�- �: ,��� �#� T=�!! �9 ����]F Z% �D&G, 
���� �: ,1�3�* �:�� ���!! s	* 	¤�R2*G!A'! 

�"P��� 4+�� :�(5b	u 	F	*�! 
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 "3� �?�É� ,a/Y+": 	5Ru ��� �:�� 1�3�* �:� �R������� "3��	u	b� , 
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 >� �� �3� 7%� �/9 ,1*	�- 	*-������� "3�� >� T
]9 :��A K ,
������ "3� � ab ,;	
+�� 2�a/2� +
#!! 

 >� $% T=� 1*	�- �R�������� "3��,�	Y]�� �� J3� �� � �fY��� , 
�	]9 :��u- t�- i3�� ,>�  �22R�s��	� �� 7- Z 4F	#- 4�- Z �% Z% ���! 

.¤ �bd 1�# 4Y# 1*	�- �� �/� ���� �� �=�G 	b¯*G �+: 7- �	# Z 
�% Z% ��, u-� (A �fY�� ����� �� uW: 	¸	# �+Y*�,�dG �	# � �E2��� �H �� 

"3� ���� :Z- �]]� �� E3#?!!C'! 
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�®� �"J�3� 4�w� �Ê! 
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D��� : FD� K ��"E� ���*� Y�+u ,d% 7	b Z�×� � iY+�	: |f�� 7	b 
�* �E2��� �H��� "3� ��  �":) �+: #	#���, ��R9 `�±	
Pu �� YEF� 
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 �E2�� $% vA- 7	b ��:-����� "3� �� �H�c":- �* !C'! 

� �� ��(S	+�� U�  �� ������ ������ , ,LJ
H� ��f�� �?	E�
����	
�� ��� ���!! 

���?�A�,3+.F)3	م�א� �
Þaû�Ûa@QSQSZ@ @

Z�.� :(�A! 
À2�� :3� �����F	b�: � �� 1�� � .R"!! 

 1":�R�� 1�n	9 ��"��� 1"��F vE� 	*-� @	E+�� �%?(2E�� �W: F�&! 
�:	2S� �� ;	E
�� 3]2� 	* ��� �"b�, �* - �* �E3n 	²-(2*6S� D* 

������ "3� �- ;���t�� �	Jn- edWY� Z LYA .�Z� �f© 	/"��� 7� 	/"3�
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