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 �#�$%��� �&' �( ��)*+���� ,����+�� -�.���% ���	� /0� �1 2�34%. �$�+ 5 �6�( 7)����� )����� 8�1 �!
�	�	�!�� "9��� �:;$ �������� ����� �:;$ �0 ��<	� -/0 ,�%=�� �0 ��!%	� �0 ��	�)� �0 �>�=3. �0 �)=$ -/? 

 �0 �')�)� )�)�+�<��*+ .  
�� ,���;�� @&' -�0 �	�� 5 �	-��� ��	�� ,�<
 ,�
+	� �0 ,���; ��& -�0 ��� �<$ A��� �0 7)�+�� ,�
+	��

@��& )�� >�� �<=���� �-�� �'��� ��) �<� 24�9�+ ��������� ����� ���	� B$3 �� . ��<���� :%*�� �)1 ���(�
C+�=D���� ���?�$ ���=��� �=
���� ,�
+	��� E���0 F-�� .  

��=���� ��  !�+=� ���!���� ,�%��+�5� B� �������� ����� ���	� ,&*+� )3� ,�#�$%��� �&' �( 7)����� .
 >�<�� B�;$ >0 G��� B�;$ ���0 E��� #�	 -/0 �� ���9 -/0 ��) #F�+ 7��;	��� )����� -�H( �I�& "��

2�	�9 .7��;	��� )����� B���+��� ����+ �1 B�J���� �' K��!��� . �1 B�� -/:$ ���J�� ,��� ���	����
)����� @&' B���+�� A=1 L+�++ �+�� ���9?� .  
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���	+��� �����    
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)%(  �2��)3 �9�� : ��%�� �%��*  

��   �!�
    

   �����;��� ��D�3    

      

  

  

  

    



1 

�������� �	
�� ����� ���� ����� 

������  
  
  

              ����� ���� ����� ��� ������ ��������� �	
�� ������ ������ ������� ����� ������� �������� ����
 ���� ��  �!� �������� ����"#� "$���%�� ����� / �����#'"' .  

             ��)���� ���� ���*+, ���� ���-����� �� .���*/� �!0 1����� 2��3� ������ ���4��� ���� �-�   56*��� �� ��
       1�� �� �������� �	
�� ����*� 7!�8����#''9 .     ��0 ������:� ����;- �	 <����� ���� :    �>��� ?>��

                ���>	� �>��� ?�� �@����%� A�B6����� �	����� ���3� C� ����:��� �)B*3� �B��-, ���� ������3� ��D���
� E������� ���;� �F� C-����� ������ ������ 26� �
	�� G����� ����H� �*� ���-�� �%�, I�IJ��� �*  

                �6:�3� �� �6�6� K�I� �*��� �	�� �BL�M� ��������� NOI�� �I�� ������� ���� ����� ���� ��	 ���
103�         ������� �� P6
 L��� �, �Q��� ���� �
����� �	 .        �6L%����� ��/��� 1B� �Q��� ?�� @O%� �B��� 
  ��" �I6�� ����       ������ �	
�� ���� ����� �� N������� F�*����  "      ���)��� @���!* �S�Q� 7!�� �B���� ��

 G��� ���� F�6� �;� ������ F�� ��� �������  

               ��T���� �������� �:���H� �������� �	
�� D��)�� ����T���� ���� �� ��� ��� �������� E!0 ���* �-�
��
J��� 1B�8
� ��%�	� ��*��J�� .���������� D����� ��:�- N	6��� �� ��� .  

            ������- !�J�/ @�����*� 5�� .���*/� �!0 S�, 26� ��B�6J��� ����� �� ������� ������� ��L�,�/�   U�>6�� 
  ����;��� D��V� �� N�����   �>������ >��� �I������ ����:��� ���;��� ���	�� ��*������� �%��	� �0 � 
    ������� �����
�� 26�           @���>- �;�6� N��I 1��� A��*W� ��%�	 7,��� ���O�J�� ?����/�� A7�I����

                  F>�6� P6Q� 7!�� ����:��� ������� �)B*, )S�	 2�X ���	�� E)�	 �� ?�I��� �JY �� <����� �!B� Z��J6�
������ C��I�� .  

           �������� ��������� �	
6� �S�Q���� �B���� ������ [�� 26� ���������� \������    ��>B*�� ��� ������
               ����>� 26� ��������� ���6I�� ��� ���)�� ��B*���)�� ��B*�� �:)*� �� ��*���� �I�J���� �F�� �6��8��

������� .  

     ���� �/�*� \�� �� �N�8�/� 1��]            �>
��� �>������� ����>����� ������� C;� ^J� ���� ����/� 
      ��� ��	
�� _���I�� �� �0���� �:��3� �B*���������]            F>�,� �@���>	 D̀O>� �>6�, ������� S�, 26� 

/              ������� �� P6
 �� �����, �
��� �/�*��� E!0 �� �, 26� 7,��� �� ?O�J� .    ���>�� �>��
             C��� ��- C;�� ��	
�� ����*��� N���� �� ������� F��T� 7!�� ����� ��� ������H� ���� .  ��� �X�

     I� ������X �	 ��� 7!�� <�����            >�� S�M� �������� �*� �� N�I��� C��� ��	
�� ����*��� 1�B8� N��

8� <���� �%���� 1� F��! S�	 �� �����H� �������.  

                  ^>J� �>��� D��V� �� a;�� ?O�J� �������� �*� �� ����/� �[�J, �� �/�*� ��� �� �	���
��� NL6��� ����� ��B����-� ������� D��3 ���	�� [������������� �� F����� �B� �Q��� 7!�� ��� .  

      ��� �����B���� ���-����� �� C�;��� ��� ��B��B  �6� �� �: ), (         7�
>��� �>����6� �>Q��� S�	 S7, 2�X
           G �!� 1����� �B� �Q��� ?��� ��	
6� ������� ����
�-/�� ������*/� ����	�6�)P (    �S�*��  �6��� �0 ��
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    ��
�� 26� ������� �*� ��    7�I���� ������� ���]       A������� 26� E��%Y �0 ��� )Z (      1��>�� �>0 �>�
        ��:���H� ��������� ��! ���6�6� 1����� ��8�� 7�I���  ��������   ���8��� �Q�����] ��� �       2>6� P>*� F>�X 
         D�;�3� ���� C��* 26� ��:�8��� ���� �, �������]        ��� ����� �%�,� N%�, ��� ��D����� �B���� ?��  

 A���6��� ��*���	�� F���� 7!�� 1����)� ( ������� ����� �� ������� @�-���� �%�, ���� �, �����6� ���� ?��
������ .  

             �B� �B6���� �Q��� ���� ����I��� ������� ����X ����I 26� ��%Y C�;����� E!0 �� ��� .    ��>B� �>-�
      Id�� ������� ����H�� �I������ �O����� �� ������*�     �>�0� ������� �� <���6� ��	� :    �>��� ?>��

         �������� ������� C��* 26� �	��I��� ������� ����H� ���;- C� ������]      �>��� �O����� ���� ���� 
        �B��� �� ����� ���� �, �� ���, ������� �BB*���–  �I�>�, �� �������� �/����� �� �� a�
� 2��� 

   �������� �	
��)  �	���� 1�3� ��   C��3� N�I��� 26�� � (        ����� 2�X ������ �@����%� G�B� ^�J 7���X ��0
                G�>������� �	
�� �*� �� ��, ����	 ����X N��	� ���� ?�� ������	�� ��� �6��8�� ��B*6� ��������

            �*���� ���)� �- ����, �� f������ 5���� �O�X _����� �%��/� ���	� ;8�� E!0  ���;>���  ���B�>�
�������� D���� �� ������ �B� ���� ���6��� �� -3� 26� ��� �7�I��� ���
�� 26 .  

               Z��J �� ����/� ������� ����) ����;� 1B���6� �� ����������� ��0��*�� .��-X �, ������� ��� [,��
             ��B*�� �� ��)��� !�� �, ������� C��� �,� �P�
 ��, �

J��� �������/�H )�*�X )���   2>6� �B��

��0��*�� 1���0� PI���� �	�.  

               ������� F�� �����  7!�� �0���� C;��� S��� 1�6�� F��! �-��� ��  ��0 ����g'h       �>� �>B������X �>� 
             ����� �� ���S�	� \���3 @����, ^S
Jd� ����� ��	����� ��B*�� �B���� ���� ����I�� ���0����� . �!X�

     � F��	 26� C;��� �!0 ��� 6� �!��U� [����  ,      �B�6� N8���� ������3� C� ���3� ��D���� ;�.   N>8���
������� ���� ����I� D��3� ���	� ��� ���%� �6
 ��% S�, 26� ��������� .  

              7!>�� <�>��6� ����:��� ������������ �������� ���� KO
H ��)O�� ������� �
����� ��-����� �)��,�
 ������� �� �B��	 [�*W�� : ������3� C� F��D���� ����3� ������ ���	� �� ����
�� �� ��)��� �J��

                ��>��* ��>�6�� ?������� A������� ��	 D�)X @������� @�I��;�� �%�, fB� .����� A������� �� P6
�
              [��� �0��%�� �*��� ������� ���� ���	�� A����* ���� ���
�� �	��� ��B* ���	�� ����3� C�*�

�*��B	 .  

 �6*���� @����� .���*/� �B�,� .   �>� ����H� KO>
M� *�� �, �B��
�
�J� ��; ����i� �Q��� F�6��
  D��3� ���	� *, .  @�>-�I� C��3� ���;��� ���� D�;�3� ���� C��* D��Y 5����� 2�X @�;�, �*�	  ��0�

   .���*/� �� ���%+, ���� .!0 �� �	�dI ���� :����� ����  �!��  2>6� ������ D��*H @����, ������� �
       �B:��j� �B�� �������� 2�X ���6��� C��* 2��d�� �����H� .        �>��%� �>� ��������H� ��-����� E!0 ^J6���

 26� \��d����7!�8���� 56*������6� ���%�� ����� �� /  �����#'""�������� �	
�� ����* 26� 1%  .  
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�������� �	
�� ����� ���� ����� 

���	�
� ���	  
  
  

"]  �����  
  

                7!�8���� 56*��� �� ����)���� ���� ���*+, ���� ���-����� �� .���*/� �!0 1����� ������ ������ ���� ���
  �������� �	
�� ����*� .       ��0 ������:� ����;- �	 @����, F�� <����� ���� :  ������3� ��D��� ���� ?��

       	����� ���3� C� ����:��� ������� �)B*, �B��-, ����        26� �
	�� ���	� ���� ?�� �@����%� A�B6����� �
 G����� ����H� �*� ���-�� �%�, I�IJ��� �*� E������� ���;� �F� C-����� ������ ������  

                  �>� �6�6� ��B� ��- �� ���*, ���� ���-����� �� ����
�� �	� ������� ���� �� ��� ��	 ���
    �� �
����� ���� �����3� �6:�3�          ������� �� P6
 D�;�3� ���� 7,� �� L��� �, �Q��� �� .  �>��

         �� �6L%����� ��/��� 1B� �Q��� ?�� �6:�3� E!0"         �	
>�� ���� ����� �� N������� F�*���� �I6�� ����
������ " ������� ���)��� @���!* �S�Q� 7!�� �B���� �� ���G��� ���� F�6� �;� ������ F��  

   \�Q�� ���� �!0 ��               �F>�� >��� �>������ ���� ���� ���*�� �B���� \�����/ �
�� �	��X .���*/� 
              �>��� 7!>�� ��� �LN�, ��� ������� ���, P6
 ���	� ��8�� ��-��� ���� \�����/� �!0 ��� I�����

, ���� )��� �� ������� C;�� F6��������� �� �������� @���, �%�.  

    �*/� �� \�Q�� ��� 1��D��V� �� N���� �, ��I�- ��*������ 2�X ^�6J�� .�� .   �>%��	�� E�>�� 1� �
            ?����/�� A7�I���� ������� �����
�� 26� ������� ��� �I������ ����:��� ���;��� ���	�� ��*�������

 �� �?�I��� �JY �� �<����� �!B� Z��J6� @���- �;�6� N��I 1��� A��*W� ��%�	 7,��� ���O�J�� E)�	
������ C��I�� F�6� P6Q� 7!�� ����:��� ������� �)B*, )S�	 2�X ���	�� .  

                �B��-��� ��� ���� ���;��� �� ���� �!�� ��B��, \��� ������ 2�X �������� E!0 ��� �������� �!0 1����� .
���             �� �B�3 ���	����/� ��6*�� �� ������ ������� �B���, ���� ��6��� ^� P���� �!0      1>� ��!>�� D�S���� �I

���;	�     ���;���  6� \�� ��8�� �� ���
 .���*/� .    ���>�:��� C�>;����� ^LJ6�>� ���%�� P���� �S�,
    ��-����� �� ��%�����]                �!>0 �>B� 1��� ���� ��*B6��� :����� �0�*� ������� �� �� @���� ���� ����I� 

 .���*/�] ���� 7, 2�X �0�)� ��� ����  .  
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#]  !�������� ������� 16�� ���� �  
 ������� ����� ������ ������ ������ ����	 ������ ���	����  

"C��*6� ���8�� ������ �	��
 ���� �, 2���, ���� ��-����� E!0 �� �������� 1����- 26� 1�� @���� . ��,�
  E!0 ����� �,   @��*������� @����I �%��	���  .�    �, ��,� F�*���� 1��� 5���,        1�6���>�� 1>�:��Y 2>�X C���, 

1��6:�, 26� ���*k� 7�B* [��
- !���� ��������/� 1��������� 1���	���-�� .  

     ������� ���� ����� �� ����� ��L�X . f:����� ���� ���-��� @��	 ����� ������ ���� �������� .   �M>�  �!>��
  �8�� �� l��	��      / F*� ��	, 26� ������� ���� �   �B� S��      �>������ F��T� 7!�� ����� @�;�, ��� �, �� .

              ��  �!� 1��� �, �Q��� �������� ��� �V� ������� ��� �	 <-���� ������  N�����   �O��>�6� C��3�
��������� ���-����� ��������� ������3�� ����)���� ��*���	/�� ������� ��	
�� .  

������� ����� �������  

���� ��B�, ����������� �	
�� �� @���	 @���B�X ��8�i� ��:���H� ��� . ������ ���� )���� ���0, ���%, ���
       ����) �I�� ��S�	��� \���3� �� ���	� ��� 26� .        ��� /� ��:����� ������� E!0 S�, C�I��� ?�������

       D�;�3� �B���� ������� N6�� ���� ��	
�� �O����� C��* .  ���� ��B*�� ���      �>������ E!0 U�6� 2�X ���
����I��� C��* �� �������� �	
�� a��
� 1�J� ���� �6	�� �*�� ?�;�� �I��� ?��� .  

       �/�*��� \�� �� �6:�0 ��)�*�X N��	� 1� �-� .          >��� !>�d� ���� �6
������ ��B*��� �0 K�*��� �!0�
      5���� �� ��)��� �	6
� *, �� ��)����    k� ���%��� ���3� ���       �;���� ���� ������� 2�X ������ P�*�

�����I .  

                 2>6� ��>B� ���� �������� ���)3� D�S�* ��;6� ������ �!0 ����� !�� ��������� �	
�� �;S��� �-�
 ��S���� ��B�* .                  �>� ���>� �BL�, �0 ������� ��)3� ��- �� l��	, �� ��*���� ���;3� �S�� �� ��)� ���

 I������ F�� ���)�� �-�1�3� ��� 7�!*�� .  

                   D���H� ����� P-��� 2�X �1��3� E!0 �� �7�T� ��� 1����� NI��� [�	X �� �� ��), 7, .�-� �M� �!�0�
[�J3� 1����� NI��� ?6�J� 2�X ��:�� ����� ���� .  

         �*���� 58�� P-����� E!B� ���� / ���6��� C��* �, L/X .      @��%�� �%�3� �0 ������� ���6����B�  �  @O�	� -3��
�I, @��-� N�Q��� �B�� O�H� �, ��� �B�6� �;�;� S��3� �0 P-����� E!0� ��B�.    

      ^�>8��� J�>�� ������� l�	 �� �B��� ����� ���6��� �� 1:���� ���8��� S�, @����	 �6�� ��� �	OW� ���
         �� ����J 26� �
	�� ^��� ������ ����� I����� ��	
�� ��	3��      N��� 1� �*�� �V� m6� ������

    l��	�� n������ �� �%� �B� .            ����>�� �������� �	
�� Q� o%� ����I 7!�� �?�
�H� ,��� a�
, ���
N���� ��� ��� �IJ6� @�;S���  .  

                �0������ �B��! ������� [���� �0�S�	� @/���, !J�� �	
�� �	�
, ?�� ������ �!0 ����� !�� ����0�� ����
������ @�����, ��	
�� ��� ���	�� I���, !�J��� C����� �������� C������ ������ nS��� �� �6L%����� .  

                1�d�>�� �� �*B��W��� �������� �*��� �, �[�J, ����I- �� ����)�� ��� ��	
�� O��� P���, �B���
        ��J�� ��T���� 7��*��� ������� ���*���� ������� 1�	� ���� ���������* .     O�>�/ ���S�3� P���3� ������
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                ������ �� �0� ����-��� ��B� �	�
, 2�	 �	
�� .�I- �� ������� 1L�	��� 26� �1���� ��� ��	
��
���� �	 2�X @������ �%�, �[�J3� ����6���� �������� ��	
��.  

           l��	3� N���� / ���� .OI;/� 2�X @����I;� ���)� �	
�� .�I- �0 �0�        ����>
 �>� 1�	�>� /� 
 �6��, ���� �����������%�� C��� �B�  �! C�� �@����	� @���- p����� �S�Q� �6�* �, ������� ��)3 .  

                 �>0 F���� ��B����� ������ ��!�3� Z���X C��
� ������ �� @�;�, J� �������� �	
�� .�I�� ��� 1��
       ������ �/��� �� �6:�B�� ����)�� ��% C��� 7!��         7���>�� D����� P6��� \���,� ��8I3� ���� ����/� �

    �:�!Q�� 1������ �I������ [�J3� �/O��/� �� @���%�� ��I���� .���, \��� . ����)��� \���3� �����
                  26� 7, ������� 1����� 26� �B:���, K��, \�8� ����Q�� �����*��� L/X P�
� / �BL�, 5���� S�� ����I ����

� q-,*3� �6��I�� �������� �I������ ?�������� ���6I�� C� ?S����� 26� ���- ���6�� .  

       ����* ��0�*�/� E!0 S�, �	, 26� 28J� /� .          @�
�
>J� ��>������ �>Q��� �������� �	
�� ��B� �*��
��             ����J �	��X �� ?�
�H�� ���� �� ��)��� N��	� 2�X ������ ��:�-��� ��D��*H�� NL6���  �>������  .

       \���� �B;�� �� )����� �������� �:����� ��� 1�� .    �	;�� ����T���� ���	 ��� 1�� .  �����T�� �!J,�
   �������� 1����� �	
�� .�I- .             .�>;�� @�;�, ����� a�
, � �P�	� �	
�� ����	� 2��W� ��� 1� FL�M�

       �6:�B�� ������� ?����� �� �	6� ����/ �������*/� ����	�� .�        >%� ��OJ���� ����� ��*������� ��� 1� ��
  �1���� �BB*��� ���� ����:��� �O����� �� ������ 	� �����!�� )������ ��	��6��� ^��-3�� ����������

1���0/� �� ��%��� P6*�� �� �	 2�X ��L�T� ��*������� �BL�, C� .  

        /� PI���� ���� ���3� �� ��6- ��� ��OJ���� ������1���0 .         �B�>��� �>6�* �>��� P���3� �	, �0�
       ��>�� ��>���3� �I�>�3� ��0X �� ��B�, ���� P���3� �	,� ��!8���� �/������ Sf�� ������� �	
��

[�J3� �����3� �������� ��	
�� 1�d��� )�)�� %� ��6��I.  

             D�Q�X 2�X ?�B� ����  6� ���,� �� ��0 �	
�� ������ ���*�� ��������      ��� OJ �� @O
, �B��X �*�	��
          ��!�� 26� �����/� �	� �;�6� ��)O�� ���	��� 2����� ������� D���� 5�3� .      �>������ ?�B��>� 1� ���
���B� / �� 2�X ��:�- �B��X �*�	�� �6�� ���!�� 26� �����/� N��	� �	��
� .  

         6� P*� ���� C:�-���� ��0�*�/� \��� ����� �@�!X ��0 E!0         >���� �>�8�� �� �L�8� ����� �B������ ���
     �B6��� 1����� �� �B���� ��� ������� .           [�J, ����� C�I��� / ���� �B��B� ���	� 7, �1�6��� �B6�� �
-,�

���Jr� [�J3� 1�B���  ��� ��* �	� 26� 1�B��� E!B� .OI;/�� ��0D��,.  



6 

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

 �	�� S�X                  1���� �� ��* ���� ���-����� �� �1��� ��%��� 16�� ��� ���B� .���� �!0 �� .���*� ��� 2�X �*
        �������� �	
�� ����*� 7!�8���� 56*��� �� ����)���� ���� �;���� .       ���>-�����  6� �� ���� D)* ����

���%� ����T� �	 .  

       ���� ������3� ��� ��D����� ���	� ������ ?�� �@/S�,        G�>B6����� �	����� ���3�� ����:��� ���)B*, �B�S�-, 
 ������ ?�� �@����%� G������� E!0 ���� ����I �� ������/� �� ��)��� ���;� ;�, ��� ������ C-��  

                   2>6� ����>���� �B;����� �8� ������� �* 2�X �*�	�� ��	 �6��I ��� !�� ������� s�� �� N6��� S�X
 O����� ��86J          �������� 7��	�� ����� �B� )S���� ���� �B��� �� ����8�� ��	
�� � .      2>6� [�, / �>�L�X�

�B���! ���� ��0�*�/� T�;� ���	� 2�X ���� �� NOIH� .  

                  ��B�� ������� 2�X �@���� ���� �� �%�, �- !�8��� )S�	 J� 7!�� ��������� �	
�� ����� ����� �B� �-�
"  ��� �I6�� ����      ������ �	
�� ���� ����� �� N������� F�*� ."         Sf>�� ��>� 7!�� ���	�� �B���� �� �S�,

          F���>��� P*� � @�8�6�� ��� 1� 7������ ����� S�M� �l��	3�� .        �*�����>�/� 1�)��/�>� F���>��� P>*��
�:����/�� .              �� �I�>�3� C��* N����� F�*�� 2�X ����� ������� C�� �� ��� 1� FL�,  �!    �>� ������>�

�������� �	
�� �� �%T� �	�
, ���� ��S������ ����I��� .  

������ �� ���8��� C� P����� �, P*� ���3� E!0 �� ���8���� . D��� ���6��� E���� ��� �����/� DO�X P*��
              6	 ������� C�I��� ���� ���i� �����/� DO�X C� P�* 2�X @���*  �!� ��B	��� ���� ���3�    �>� �B�3 �B

  �B6	� C;� ;�, .                �! ���03 @�)�� �� �6���� �, �� f������ ^S
J��� ������ m6���� ���� �, �Q��� /�
f:����� ����� 26� ������� ���- m6����  �! 5��� �, �Q��� � ��6����� E!0 1*	 �, f������� .  

        �	
��� �-O� �B� �6��� � �� ��%���� ������ /� .   �!0 �3  1�  ������� �� ��� .      �[�>J, �S�� ���� S�� /�
�:������ �*������� fB� .���� .  

�	��
� �B��-,� : �/�*��� �� f:����� ������ �S�* �	� 26� �B6��� 1���6� ���3� 2�X �*�	 �� ������� S�X
����� �)��� �B�� C���� ���� .��0 �����;X ����T� ��%� �!0� :�� ������ C�I��� 7!�� S7, �� ;�, E)�*�X �

 G�B� 1����� ������� [�� �	3 ���� / ���� 1�B��� �0 ��� G[�J, ����� �, ������ �, ����*� �, �����  

������� ���!� ������ ����"�  

           ������� 1�d��� ����X ����� 2�X �*�	�� �p��
 ��� �������� ��)3� �)��, ��� .      ����H� ��>��Y S�, �>��
  �������       �6��I ���8� ��)3� E!0 ��B� �- <-��d� ���� ������ �	
�� ��6� . a��>
� a;�� ������� .

;�, N�I� �B����X ��� �� �!X ���, �����8� �	
�� ��	�� 1����� �B�6�� ���� �
3� �3.  

             @/���, !J�� �B��B�X S�,� �������� �	
6� ������� ����H� �� 1B�� ������� S�, @��
J� [�,�    �>� �����, 
 ���	3� \�� .       �������� ���
�� �� �B�� 1�B�H� �!0 ,�� �-��         �>���� ?
��� �� !�8��� )S�	 OJ� ��!L6�� �

      �>������ ��	
>�� a:��>6��� �m>���� �	���� ���� ����IH� �������� �	
�� ����� ��-�8�� ��0� ��;����
�	����� .      	��� ��IJ3� .�)� ����)�� ���
�� O� S����          �>�� ����>	6� ����� ����, !�J�� 2�X �	
��� �-�

    ���-��� ���; 2�X ��0O� ���� .          S�; ����*�� .���6� ���Y ���6��� P���� ���
�� ��!0 ;8�� ��>IJ3� 
�������� .  
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              \��>�3� �	����� D̀��� ��������� ���*������/� ��
� ����� ������� ����H� �� ������� 1B�� �%�����
 ���)����86�� �0), �, ����* ���I ��*��� 2�X 
��6� �����/� )�)��� �,.  

    ��)�*�H� E!B� �J�8� �, ������M�� .               ��>� 1��>��/� �>�%� �- ���;- ���� 1��3� E!0 �� ���� N�8�� U�6��
                 �	
>�� )>�)�� �>� ����� ���� �����8��� �B�� ���Q�� ������	�� ���� 26� ����T��� ��� ?��I3�

��������.  

                   �>� >��I �>�) !�� �J����� �B8:��� OJ �� �������� �	
6� ������� ����H� �� ������� 1B�� ���
   ��������� ������� C;� ���*� .          ����>J� �6�8�� 5��3� ���� ������ �����; ���� ��������� ��������

     ?�
�H� N��	� �� 1B��� ��������� �	
�� .    ��	��� 1����� C��* �� 5�����       7!>�� D��>B�� �>������ �
         �B�������� ���� ����3�� F��6��� 7!�� D�!Q��� F������ 7!�� D����� F�������� .   �������� ��������� ��������

                 �>���	 �>� �0��
>- 26� 1B�����	 ��D��� �� ���I����� ���� �������� ����H� ����Y [�	X �B8
��
�������� �	
�� .  

   � �������� ������� ����         ���;��� ������ ��! ����3� �� �0� �[�J3� ����6���� ?:����� � .   �>�L��� �-�
      �� ������ �� 26� �������D���X           @��� ���� 26� ������� ��������� )������� ���������� D���J�� �� ����� 

������� ���;��� �	 D��V� N���� �, �6��� 7, ������ �� ��.  

   1:���� ������� S�, ���             ����>B��� �� ���8��/� ���6��� C��*� a��� ���B��� ��I������ �����J��� ����� C� 
 �

J���� N������� .            ����O��� �/�	� ����i� 1������ ��� �/�	 �
� ���  �! 26� �6%�3� K������

            P>L�*�� �I��>��� �W��� Z�B���� ������8�� C������ ���� ��IJ�� �;����� ������ ^�J���   D�>IJ3� 
��	��*�� .������� ������ �I��� ����I� ������ C��*��� a��
� 1�J� N������ �� .���� �!0� .  

   �86�J� ������ �� �������� �	
6� ������� ����H� �� �������� D)*�� �� ���8��� ��8��� �� S�, @�;�, [�,� .
          � 26� ������� �B�M� �� S�	 2�X ���I
� ��������� ���� �X�         �>B�� �>B�� �>��� �/�*��� 26� )�����

������ .  

   �	
�� ��3� ������ ,����� .     �
>�J� ����� ���� ��86�J� �����8� a6I
��� �!B� S�, ���� �� P�Q� /�
                  a:��>6�� !�8�� 26� ���6��� ������ ��� �:��3�� �����8�� D��%, �� F��T� 7!�� ����� �� �� �V� E���8�

 ������� ��	
�� .�             �>� K�;�� ���	� �������� ����- S�, ��������� ������� ����H� ^J� ���� �?������
       ������� ��	
�� a:��6�� �0� /, @�����- 1)6� S 
 .            >�� P6>
 �>0  �! S�, 26� 5���� 1��� N������

������� .  

            �8�� P*��� ��S�	� ������� S�, �@�;�, ��0 �?������ �� G�����H� ���� �� �!���    ��B*�� ��� ������ ��-
���������� ��D��*H�� ����3� ���� �6��8�� ����:��� .  

                  ����3� �>� _���>I�� �/�>	� ��>�)3� OJ ��	
�� ����*��� ����- �� ������� ��� a�
, �-�
�J����� .                  >%��	��� S�M>� ����)>� �:�� �� �*��� �!0 �� �������� S��� 7������ �� 1���� 26�� �!0 ���� �

     �:��*�� �6:�3� \�� ��%� �, �Q��� @��	 �	��
�� . �*� �� F� 1��� 7!�� ���� 
��� �, ��� �Q��� B�
 G[�J, ��B*� F���� �, 1, �_���I��  

        ������� ����� �0 ����
 F�� ���3� ��)� 7!�� �������� .          ��>� l>�	 �� [�J3� �������� N�8� FL�,  �!
F�� ��6����� .� �� S�, �0���	
�� ����H� ����� ����; �� ��%�	�� ����� 5���� ��0!, 2�X �����.  
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       �B6���0 \��� �S��� 1��� ���� �������� �� �������� .          �>������ ��� �B�� 
� ���� �������� �� �BL�, ���
K�;��� ��*�� 2��, 2�X ��0����� �� �S�	��� �	��� 26� ���������.  

  ���	��� �����  
 ���W� �!���                 �>� ���� �T��� �!0 26� ���*H� �X G�/�*��� �� E��Q� ������ ����
�� E!B� ������� �*� �

�������� ��	
�� �O����� �� �6��I�� ��:���� .�B�*���� N�I  �!�� ���� ������3� ����.  

     �6��8�� ��B*�� �� �6��I ��:�-  ��0� .   ��� �0�D̀�)*,       �� �>�)����� ��>���	�� �� �86�J�   �>�6	��
 2�X ������ �� �����
�� �� ����� �^�J�� .�I��� �� ����J�� ������ ������� ��������� ������ C��*����

�-O���� ������� . ��! �������� N����
��� ������� ?��
�� �	����� ��B*�� �� ����� ����*� ��� ���
        ����T���� ��	���� 1�3� �/��� ���,� ���	��� \���3�������J      �� .����� �����*�� ����� ������� 

 �! ���� �2;���� N��	.  

               �B;>�� C>� @��>�* ��� �6��8�� ��B*�� E!0 ���� �!X ����	 �6���  �! ����� / G�6���  �! ����W� 0
\���� .P*� ��� @������ �%�, �B���� ��� ���� ������� ����.  

    *� ���� ?6�� ��, F� ���� / 7!�� �������� ��	� �;0��� F��� t� ���>���� ����H� .  �>���� ���, �!X�
                �� ������� ���6��� ��� �, /X  �6� ��� ������� T)*�� ��B*�� ��*���)�� �O������ ?����� .�8��� [��

 �!.  

������ C��*��� 2�X ������� F8����� @�;�, F� ������� �!0� .��)���� ������� P��	� ��� 7, 1�-� N�� B� �� �
         ������>�� 5��>*�� ����;	��� ������*/�� ����:��� �)B*3� ��T� ����X F�6I�� 7!�� N�8�H�� �-��� 
               �T�>�� 26� ^�
J�� �!B� a��
�� ���	�� 7�I�� [�J, ���� G������� ���� N��� �6����� �-��3��

E������ �*��� �!0 I���� / 1, ���� ��� �!X ���.  

    �� 1)6� 7!�� �� �!X              @�;�� ^J�, ������ ���
��� / ����3� �X GF�� �������� �	
�� ����� ��� ��� F6
�B��X ��Q
, ���� ����3� ��.  

                   >B� ��3� �*� �� ������� 26� 1:���� 1����� \�8� �, ���� ������� ��	
�� a:��6�� %�  
 ��� �!X
� ���8�� E!0 �X G������� �*� �� %��� ��� 1����� ��������T��� �� ������ �B.  

                 �>������ �>����� ���� 5���� �O�M� N6��� ���� �B���-, �B����, N��I� ������� [�, !X 5��	�� ����	��
  ���, �� f������� .            ���B�>� ��B���I� ����� ������� �*� �� ��������� ;�, ������ ���
�� ��!0�
  �	
�� .�I- 26� .      ��� \�� �� C��� 1��� N�	� �-�      ����� �� ���6��� C��* �� 5��� ���6 .  \�� f�	��

 C��I 7! �����- ��IX �� @�D)* O�� �!X @��!* �%�, ������ ���, �� f������ 5���� �O�X ��� ���-�����
���, ����.  

 ��0�             C-���� �� @���%� E����* ������� �����8� ^�J�� ���� f������ I���� P�6�, �6����    �� N6I�� �0� 
� �I��� ��B�� .                 ��>B*�� E!0 ��� C�*� N���� �:�0 D���X 1�� 1)O�� �� ���, ����8�� ��B*�� ��� ��� �!M�

����.  

      �6��I �6%�3� ��:�- �, ��T, [�J, ���� .  @���* �B������ 1��,� .        �����>��  �, �����>� �>��	� ���, /�
�B���� .      ������ �T��� K�I 2�X �*�	 �� ������ :  ���0 ��� 1�    ��:���� N������  ����� ����     �>� >�8��� 
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                 ��>IH�  �� )��� ������ ���� N������ ���0 ��� 1�� G��:���� 2;�8�� ����� 26� ���J3� �������
G@��-�8� /X ���3� 26� ��������� ������ P��I;/� �)� 1�� 1����  

             � 1����� �0 ��� 1� ���� �� @���%� �, 26� )��� �JY 7,�  ��0�    ��	
>�� ����>J6� ���:�� .   �>�0�
            ���>	� 2>�X �>������ ��B*�� �� �B����X @�;�, 1)6� �^�J�� .�I���� ������ C��*���� �[�J, ?��I,

 ������� ����H� .          ��*� D���M� �����I� ����� �������� �	
�� ����* N��� ���"Z "     N�>I� C�>��� ?�B�
D�;�3� ���� �� ���, �0 �� 2�X ��������.  

,�                �	
>�� >���� 26� N���/��  ������ D�8;H [�J3� N�I�� \��� ?����/� 1B��� �� �M� �@���J
������.  

                )>����6� @���	� �������� �	
�� 26� ��8	�� 26� @���* ������� ��8�i� ��:���H� ������� �M� ���! ����
P��I;/� ��-�, �� �������� f������ ����
 ���.  

   � 1���� �,  �/�        ������ N�	� �������*/� �������� ���;���� ?�
�H� %� �������� .    �>������ �>�d��
                ����� �, 1�B8��� �����, 1�- ����*�� ����J�� 1���� ��6��� 1�d��� I��� 7!�� I�J�� �0 ����3� ��	
��

F6���� C��*��� N�I� 26� ���!���� ��B*6� Z��� �0 �	
�� .�� �M�  �! 2�X ���;H��� f���� ��	
�� �����
 ��	
�� �*� �� �� ����	�� ��� P�6�, .���� 2�X �*�	��� ���)���� ?����/� C� ���Q6� ��* �	� 26�

�����	�� �������� � �� �	
��� �
�J�� 5*��B�� ������ C�.  

��#$��� %�	&��� '!( ������� ����� �����  
       ��� [������ 26� �������� �	
�� ����� ��� �X          �>��� 5*��B�� C��* 2�X ������� 7)��� ��� �0 7�I

 ��:���� E!0 26� �B�-��� .K�;�� ����, �� �-, �, 4�6� @���)� �*,� :   ��6
>� �>��� �0 ������� E!0 �X
�B�)� ���, �� @�;�, ������� J�� ��� ���:���� �� ����;�� :��� �B
�
J�.  

       ����� �� �B� ?
�� / @�����  ��0 �X .��   �	��� �B* ���� �	 .        �>������ ���� ��	3� 1��� �� 1��� /�
�!8���� .�8� �, ���� ��� ��%�� ;�, ���
� �8����� E!B� 1��� [�J, ��B*  ��0�6F.  

           7�I��� [������ 26� ��%�� [�-, ����;	 ���� �, D�;�3� ���� \�� ����� .    1�J��>� ���� E!0�
    �
�J�� �B:��Y \�� �� �B6���� .0�  �B��� ���� �            N>��	� 2>6� �����>� �� �B��X F���� ��� �����6� 

  �
�J�� ��:���H� �B���0, .     �>�*��J�� �����6� ���, �	
�� �*� !�J�� �� �IJ  ��0 5��� .   2>6� �>���
����;��� ����	� ������ �B�0�)� 26� @��:�� ���	� �, �������.  

          F�6� �	� ��� I��, ���� �, �Q��� F�, [�� \����������� ������� �*� �� . ���� ��� \���� ��	
���
         ������ 1��6� @������ @����� ���� �, �� @/�� @����	� @�I��� .         �B�>� �>0 ����� �, [�� \���� �)�/�

          P��*�� ���6� ��� ������� )�)�� 26� C�*����� ���6��� ��� ������ ��-O� .     �:>��� [�J, ���-��  ��0�
��� ��	O
H� ����	���� ��	���� 1�3� 1��� ?�B��� �.  

    ��%	� ��  ��0�.���-��              ���� ��  �! ���� �������� C;�� �
�J�� �������� N�%��� ������ 26� ��- �� / 
������ .1B�*	�              ��������� ��8:���� .OI;/� C�I��� [�J, ����� 7, �*�� / F�, �!0 �� ) �>��������(� 

������ �*� 1	�)� ������6��8�� ��B*��� �%��� �%�, �.  

l	��� ��:�� 26� ������ :����� E!0 C;, �, ��,�.  
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    ��
�� �!0 �� @���- �;�6� ��*��� ����I  ��0 �, [�, ���, ��� .  �>������ 1��J��� �B�� 1�� ����I �0�
            � �� P6IW� 1% �B���*�������� �B������, ���	� 26� ���6��� ������ �� ����:��� �������     C>� N��>���� ��:���

  �B����-� ���6��� ����� .             ��>B*6� �B�� ���� ���� �������� �:���� �:�B�� ^�J�� ������ ������� 1��� �!B��
    �B��- ���� ���� [�J3� �6��8�� .         ���>����*/� ��� ��	O
�� ������� ���	O
��� C�����  �! �;����

� ����6���� ����� �I��� �� ����� ���, �0�������� �B� C���� ���.  

            ��	
>�� ������� *, �� ����8�� �����6� �
�J�� ���T� �0 ��0 F;��, �� �M� �������  �� ���! ��6%�� .
                ����>��� �>� �B� ��� ���I��� ������� [�, �, ���, ���� ����I�� �	��
 �� �0 E!0� .   ��, �>�����

1�:��Y 2�X .����/�.  

)��	�� �!�( *��+  
	�������� �
�J�� ���3� \�� ��!, �, ������� E!0 1��J, ��,� �� ��.  

               1���� �:���� ������ N����� ���	  �! )��*�� /, 26� ������� �	;�� ������, ���	� @��:�� 1B��� ��� . ��,�
1�)	�� I��� �, ���6� �, 16�,.  

6� �6�6- �O���� �J�X OJ �� F6�8� �, ���� ��� ��%���  ��0���6���� ����I 2 . N�	� �, C�I��� �	��
  ����)����� N6����� I��;�/� .   ������ N�	� �, C�I���� .    ���D�8� ��)� �, ���� ��� .    7!>�� ��%���  ��0�
���;��� �!0 �� F�6� ?���.  

            E�	� �8�� / �������� N��	� 2�X C6I��� �, �0� ���0 �I��  ��0 ���� .        2>�X �>*6� �, C�I��>� /�
�6�3�              �B����� P*� ����)���� ^�6�� ����� �, �*	�  ��0 ��� ��0 �� N�8�H� \8J �� %����� 1����� P

7������� .���D�8� 6�� �,  �! ��� ���.  

           �/�>*��� \>��  �>��� �>���)���� D�)*, \�� ���	� ���� 1��� ����� �, �0���� �-��� �� ���6��
��IJ �	 2�X ������ �
-�� ?:������.  

��� 1%        ��:� ��IJ �� ���	�� C���� �, K��-, ���M� ��� .            2>�X l��>	�� �>� N�>I�, �, ���, / �@/�,
?6�J�  ������ .���, .                 �
>
J��� ���0��>��� �,� �>�* ��>��� >������ ��>� ��6� ��0 �*� O�

\���3  �:�� ���	� .               3� �>B�6� 1�>�� �, �Q��� ���)� ����*� 26� N8�� �,  �! �� @/�� �Y�  P�6>�
1����     ������� E!0 ���� �� C����� .            ��>������� �N��>����� �T>����� ������X ���)��� E!0 ��� �, �����

            f:������ ������ I��� ���- �6
 ��*�� ��	����� ��B*�� �B���� ���� ��������� �� ��D������ .   ��, ��,�
      5�3� ��*� ���)��� E!0 �,����   ����� �B��X  5���� �O�X  .        �>BB*��� ���� ������ �3 ��I�� ��, �!0�

�6%����.  

    ��>B*�� �B��X Z��	� ���� ��%�� )�)��� F6�8� �, �������� ������ ������� �� [�	�� �, 7���;�� �� �@����%
������� �
�J�� �B�����- !J�� ����� ���)��� E!0 ����� �� �	�����.  

     � �6��I �����  6� ���� ���               @�>�� �>	� �B��IQ� �� ����� �, �Y ���� ��86J�� \��, �, ����	 �����
������� ��!0 OJ.  

      �B	�;��� �� ��	��� �, ��, �I��  ��0� .              @��>� �, 1�>��� �>�I�- f:�>�� 2>�X 
���� C-��, / ���� .
�!B�    ��3� ��I �� f����� .        ��*������/� �IJ�� ��IX �� @����� E)�*�X 2���� / �-�    >*3� �I������ 
�������.  
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                    1�>� F>�6� ���� ��� ;�, C;�� C���� ����� ��86J�� ���  ��, �, �0 ���0 �M� ���!� N�� ����
 ��
�� ����� .        �B>;���, N��	�� ��)O�� ��8
��� C���� �����  �!� ���,� :     )>������� �>�DO��� 7,
��-��
����.  

       ���	 2�X 1��;�/� ������ ��� ���� ���  ��0� �*������/� �� .   �!� P	�, ��,� .     �>� 2���� �, ��,�
������ �6	��� E!0 1��, N��I�� �B�, �, �������� ������� [�� 26�".  
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$]  ���-����� ^J6�  
  

)-(  ���/� ��� /�  
"]               ����� ��� ^�
J� �����, :��� K�I� ������ ������� ����� �, 26� 1�� F*�� N8��   �	
>�� 

     C����� �S�Q���� 1��� �:�� �� �������� .              �>� �>�O�  >�! �� ���� 1� ��������� �� ������ �, ���
                 F>*��� �>��� ������ K�;� �� �;�� �B�3 ������� 26� ���%, � ����B�� �� ��), ���O�

[�J3� �

J���� �/����� �� ������.  

#]       �	��I��� �6:�3� �, 26� @�;�, N8d��� ��-��� �- �B�� ���*H� ���� / ������� ���� ����I �	
         ���;��� �B���-� �����3� ������� ���, ����I 26� _��I�� �S�Q���� ������3� .   C>���� ��������

             �B���� �B���;���� ���*��/�� �������� �	
�� �*� �� ����*�� ��0�*�/� N����� 26� ���* �����
   ���- C� P����� /   ������3� ���	� 26� �B.       ����	�� *3� �I������ ��*������/� �IJ��� )#''g]

#'"$ (���Q6� N�I��� ����� �IJ @O%�.  

$]             @���I� @O���� ������ ��;- �0������� �������� �	���� 26� @�)��� @/�*� �	
�� �)�/� .  C>�����
      �����*� ��
�� ���I ����� �������� �	
�� ����� .d��      �0):��� 10, �� ������� �� ��%�� �� . C��

 ���-� ������� ����� �0�:���� �������� ���������� .��-X ����
 26� ���JY ������� ��, ���  �!
              .���>��� �>��� ���� ���;��� ������ l�	 ��� �B��)�*�X l�	 �� �@����� ��	���� 1�3� .  �>��

     � �������� �	
�� ����� ��� �, 7���;��  �>��- �� F8�;� ��� ��%�� ;�, ���
� ?������ 26
                �>� ����>��� ���
�� 26� F��	� 7!�� �%3�� �	����� ���6��� �B

J� ���� ������� �����)�� 2�X

�������.  

u]                   �>��� �>�8���� ^�
J� �86�J� [̀T�  ��0 ���� ������6� ����	�� ���	��� �� �	
�� �,  � /�
   �����3� ���	� �B� �Q���         >�� ���	 ?�� �, �Q��� ��, ���	� 1% ��� ��������� �	
�� �*� �� �

������� .             �>�����*/� ����	�6� 7�
��� �� ������� ������ ����I� [�� �	 �6:�, �	�dI �-�
          ������� ��� \���i� ���)���� DP���� N6��� ���� �
�J ���03� ��! �	
6� .    �6:>�, �	�dI ���

  ������ ^�
J� �6%���     26� ��/�6� [�J, ������ ���J���� ������� ����J�� KO
X �� ������� 
 �	
�� ��� �O
�� ^�
J�� ���	
�� 1�d��� ������� 1���� �� �%T�� 7!��� ����6� ��Q���� �����
             N�>�	� ��
>�-/�� �:����� ����8�� ���6���� ���*���� ����I���� �������� �������� �/�*� �:���

� ����H���*��J�� ��T���.  

v]                     �	
>�� �>���� /X �>0D��, C�I��� / F�, ��T��� �� ?:���  ��B� ���	�� E!0 ?���� ��� @��,�
�������� .          
���� ����; .���*/� [�� 26� �B����� ���� ���� ����;���� ���2�X  2>6� N�8�� 

 �B�� 2�� / ���� ������� ?:��� [��� ����I)���� ?:����� ���� ����6��.(  

w]              ���0, �! @���, �Q6�� ������ �� �-��� �	�
, ������i� �86�J��� [T��� � ���  ��>��	 .  �>��
                �>�3� >%� ��>������ �� P���* ?
� �� ������� 1�0�8�6� a;�, ?����� C;� 7���;��

�	
�� �*� �� �������� �%���� ����� ?�
�H�� �	
��.  

x]       � ?:��� 2�X ����� �� ��/�      1������ �� ��)���O�� N��� �� �B:��,� ������ :     ����>� �>Q��� ��,
Gf:����� ;�, N�	�� �� ����:��� ?:�����  



13 
�������� �	
�� ����� ���� ����� 

g]  D�;�3� ���� � 1:O� �, P*� ����;��� 26� ��:�- ����� �B�8
� ��������� �	
�� ������ . ��,
            ���� �, �Q���� �����6� ����� P���� �B�� �*�� ���� ���6��� ��      P>���� N��	� �0 ������� ?�B��

               �>6��� �>� ��*���	/�� ������� [���� ���� �������� ������� ������� ^�
J� [���� ��� ;�,
������ .                  7��>� ��>*� �>B�� ��� 1� ���� ���6��� 1��� ����I ;�, 1���� ������� ���� �, �Q����

����� ��*��� �!0 %� 2�X Z��	� ��� 1� ���� �, �����6�7.  

9]       ������� �� F�I6� ����� �	6
��� P�	
, �� ��%��)    �>���� �����T>�� N>6��� ���� @�
�
J�
    ��	���� 1�3� �0���� ���� [����� .(        1�� �� ���d�� ���� ���0����� 2�X �������#'"'     >	 �M>� 

        �	 2�X *�� ��, .���*/� D��%, �	�dI ���� :����� �� .       ���� �, P*� F��! �-��� ��� ��D��*X
       �6��� ��D��*X [���� ������� ��%V� ��! �������� !�J�� .       �� \�Q�� 2�X ���� �, 7���;�� ���

 ����J�� ����*� �� ���8��/� C� �:����� ���	�� D��V� \��� �
�� F�, 26� .���*/� �!0 ���
  ��0 ��;�	�� ������� .       ���� �  ���X ��6���� E!0 �� @���- �;��� �;����� \B���� �D�;�3�

?�I��� ����J �� �����6� ����:��� �)B*3� ��6���� E!B�.  

)0(   �&�&/� )��(/�–2��3� �  4 ��	�� )�� ������� 5�6 ���	 ���   
"']               �����3� ���3� �� E������ �Q��� ��� �
�J�� �
����� \�� ���� D��V� N���� .���*/� ��* .

      ����  �! ��� �, �Q����           :��>� �>� �6����� ����*��� ��� ��������� ������� C;�� ^�J��
 �������� �	
�� .              �>� �>������ ��	
�� �I6��� �������� �	
�� ����� �*� 7!�� ����� �0 �!0�

1�����.  

""]        �������� ������� ��� �M� %�����)7������� (      ���>��B��� �>B*���� �>
��� N6��� ���� ���������
 �� �-�	���       F�� 2�� / @���� ����W� �, �Q��� �	
� .  �*� 7,��� �!0� ��      �� ������� D��, �� F����

 �)��68�3�� ���I�� �)��68�,� 5��� ��)O�� �B*���A/H1N1.  

"#]                  �>� �>��03� ��! :����� ���� D�;�3� ���� ��� ��;��8��� �B�� �� ���:� ��� �����6��
�������� �	
�� �*� . 10, ��� ���� ����IH� �������� �	
�� ����� ��-�8�� ��
�� �!0 �� �6%�3�

              ��>���/�� �>������� �	
>�� ���� �������� ��*������/�� ������� ��	
�� a:��6��� m���� �	����
 ����8�� ���6���� .              P>6I�� �>�)� �- [�J3� �������� �/�*� C� ��8�� �*� �	
�� �3 @�����

  ���- ������ 26��B�6� \��8��� 1�� ���� ��-�8�/� ���, �:���  �6��� � .  �	>;���� ���3� ���
           2>6� 7�>I�� a�>
, ��, 5������ ������� :����� ���� ������ ��;�, 26� ?�-��� �, %����

����	��%��� �%�,  . ��;��8���� �
�J�� ������*/� ��� ���� 1����� �, K�;� �� 1���� 26�� �!�
 H� 1�����               �6:>�,  �>�0 �)�O� �����6� �����3� ���3� �� �� �0 �B� ��)O�� ������� ����B�

              �>��� 7!�� ������� [����� �����I�� E!B� �B�*���� ���� ���� C�;����� ����*� �	 �	��I�
\�Q�� �!B� ����3� �� �B
�
J�.  

"$]          �� 1����� ���; �0������� ������� ��� �� ��������� l�	��        �����>� 7!>��� �	
>�� �*� 
           \�>���� �	
�� �� 1B�� ���� ������ 103 1B����� ��������� D���)�� 1���0� .     >�! �>����

  ���
 :��� �*����             �, ����*��� �, �����
�� �������� ��%�� �, ����)��� �%, %� �@����	, ����	� 
  �	
�� 26� ����
�-/� . * �� ������� I��� �,  �! ���� /��/�*��� C�� .   ����>� �>����� ���

  ��)O�� ��D��*H� !�J�� *, �� ;�, C;� �� 10 ��� ���*�� �O�6	���� ����6���� .   >�! C��
�	
�� �*� �� 7����� �0��� ��*���� \������� ������� 1��� �, P6I�� ��3��.  
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"u]              T����� ���)�� �	� 26� �!���� �	
�� �� �%T� ���), �B*��� ���      �>������ ���	� �, �Q��� �B�
    �����H� ���� �� �0��� 26� .             �>� �	
>�� �>���*� >�� N���� �� ������� ��� ��	� �-�

          ��>B*�� C>� �����T���� 1���� C� ������8� ����� �!B� 1����� �� �����3� %���� ���6���� _���I��
  D�;�-/� P�	 [�J3� .      � ��*� ����; 2�X ��������� \�� ���,�        >���� ��>� N>%�, �>-O

     �I3� ��3� �� �:���H� ����� �����H� .         1�B8� N��I� @�;�, 1�� �, 26� ���JY ������� l	�
������� �*� �� �_���I�� �� F������ ���% 7!�� ��	
�� ����*�.  

)7(  ���	��� ����� :������ �96  
"v]           �J��� �;8J���� ���6��� �� ��%� �� ������	�� 2���        ����>�� ��	
>�� :�
>	�� ���	� 2�X

����	� .������� 26� ���	3� �� ��%� �� �������� ��!�� D������ �� ���� ��� ������ F*��� �0� 
         �86�J� ��0�*�� �� ������3� ���	� 26� ���%T�� ����;�� a:�
� ������ .    �� ����� �!0 I���

       �� D��, *�� 7�I��� [������ 26� �6��8�� ?��I3�       �� �0��� K�;� a�
�� F���8� ���! �����
 F��*�� -, .          ��� ^�
J� ��-����� D��%, ���%��� I����� ^J6� ������� �� D)*�� �!0� ���Q���� �:� .

   � �����  �! ����             2>�X 1���� 1����� ��������� N6��� ���� @����	� �%�3� I����� \�� ������� .��8�
������ �������� ���6���.   

"w]  �             T)>*��� ����) ��� ��%�� ���� ������ ����) ��	
6� �

J��� ������� ������� ���) �� .  �>��
        ������ 1����� D��,� ��0 ��	� ���� )���	�� 1B� 7���;�� .      �0���� �-��� �� ���	� )���	�� E!0�

            ���>	� :��� ^J� ����� �������� �������� 2�	� ���� ������� ������� ��! ���������.   @��>�%�� 
��                 �B���>�� �>��� ���� ��B*�� C� ���3� 26� 5����� �, 1���� ��IH� �� N������ ��:�0 Z�J� .

                �>���� �!>0 C>� P������� �B���/� N�I� C���� ������ ��� ����� 2�X ���Q
�� �����3� a�*�� .
/� l�	��        �	�� ��
� �B���� ���� ���6��� /� �	����� �����	�� . � ������     C>;��� �!>0 ���Q

          2>6� �>� �>��� ���S���� �����	� � ��  �!� �������� [������ 26� @�
�
J� ������ ��B�
     ����3� ��B�� KO
X ��6��� �������� ����H� .       \��>�3� ��>�� �, 7���;>�� �>�� 1% ���

���-�� ��������.  

"x]            �,� F6���� 1����� ��� ������ �, �� %��� ���, t�	� ��%�          ��>� �>�� >���� P>6I�� �6	�� 
  ������ ��	
 ������) J���B*��J� ��	���� 1�3�( ���0 ���� � ���>���� ����H�   >� ^>J� 

  ��	 26� ����� .              �>�6�� f��� �	����� ^�8�� 1����� 2�X ����� �� 7�	��� ���� 1% ��� ����H�
�������        �������� �	
��� ^�J�� �*��� �!0 �� )  �� @�;�, ����� �
�J�� ��-���������� ����H�  �>� 
 ���8��uv.(  

"g]                  ��, 7�Id- ����� ������ �M� ���	�� 1����� ������  � ��� 7���; ������� ���� �, ��	 ���
     ��I�� ��3� �� �����	��� �J�H ���, @�-��Y ���� �, ���� . ���, �� f������ 5���� �O�X ����

 .�I- �� ��B���I� B�� ���
�	
�� . 26� N������ )�)�� 26� ��6� C�� ��- �8��� @�;�, �*���
���)�� I���� ������� F�� ��� �*� �0� ����I��� IIJ�� 5��,.  

)�(  ��������  
"9]           ������� �� P���* � �� ����:� ���0, ���JV� C� �����6� .    ��-O��� ������� a6I
� ����

      �����6� �	����� ��B*�� C��* C�          D������ �� ����� ����*� C�� ��	���� 1�3� �/��� �:�� C��
       ���I�� ���� .�I-� ^�J�� .�I���� ������ C��*��� �� .       ������>�� \�� D���X 1�� ��	 ���
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  ��%�� P6I�� @����* �B�M� ���-��� ������� 5��, 26� . 2�X ��������� 2�� @���	� <����� ���� ����
���� .���, ?6�J� ?����������� ���, 26� �0��%Y� ���.  

������� %�	&���  
#']                   ))>�� �>���� �>�8�i� ��:���H� ������� �� ��J����� ������� ����� �0 @�-�I� �������� C��, �X

         @���
�X �%�, 1����� �*� �B�M� 1% ��� �1�3� ��� ���;��� .    ������� ?���� �, P6I�� �0�  �6
��� 
�:���H� ������� � ����B���	� 26� ���� �� ����� P�6�, .���� 2�X �*�	�� ���� ��8�i� �.  

#"]                 ��>�3� F>�*��� C�*� 5��3� �� �:��+, ���� �������� .���*/� �	/ ������� [������ 26��
 ���	� \���3 .      ����� K�;�� N6��� ����� ������� �	�
, ��0� :       ����>���� .�>��� ���>; 7,

 ���� �/����������            ���� �������� 1���� �, ���;� ���	���-/� !�8��� C;� �� ������� �B�;� 
          � ������� C;� 26� �
�J�� �B���- \�� 2�X ���� ������ 1��� /   ������ 1���� 1���� �, .  K�>d�-��

 ��� ������ ������� �	 �6:�3� K�I ��*� )��*� ��� �����T����� ���� 1���� 1���� ��6�� ���	�
�������:��� ������ ������� ����.  

##]                   @�>���, N6��� �0��� �, [�� ���� �������� �������� ��� �0 ���, ?OJ C;�� ��W� 7!�� ��3��
 � ������� /  �������� N���� �, .             �>��	� 2>6� 7�>I�� �������� E!0 �, �� %��� 7,�  ��0�

       ��� ������*/� ���� ^�J�� ������� ��� �� ��*���)/�N���� .      �>
�J �8
>� ������ �>����
    a��
��� \����� �����)   ������� ������� 2�X �*�	��� �������� (     �B8�;��� ���� ������� ����- C�

������  6� a��
��� \��� ����� �,.  

#$]       ���*�>�� P>6I�� ����� :���  ��0 �, �� ������ 58�� F�� ������� 1� 7!�� ������� 7,��� %����
���� @�D)* @��:��6� ��6��� / ��!�� �	6
��� P�	
,  ���X �B�OJ �� 1�� F��! �-��� �� �)���� �

         �������� 1�- 26� D����� ��6���� �, 26� ������6� ���T��� �������� �:����� �� .  >� ��
�, �, ���
      �- ���,��� ��!0 �� 7,�,           
�J ����� � ��� ���	� 1�� �, ���� ��  ��0 ��� ���-   ���� \�Q� �

)�B�� 7, D�B�H ���  ��0 �, 26� �� �0���� �-��� �� *� 7, ��*� 1�� �� 1���� 26�.(  

#u]                 �����3� ���3� ���	� 1�B8� �0 ������� ���� ��� 7!�� <����� �6�I �B�  ���� .�;�� ��%�
    �������� �	
�� ������ ����3� ������ .     � F	�I ����� K��I��� �T���� �!�      �>0 ����>� ��, �

��                   �M>�  >�! �� 5���� 26�� G�0��� F���� �, ���� /� ��:���� �-O��� 2�X ������� F���� 7!��
                  �����>�� �B��T�>� ���� ?:����� �� �0 ����* ����� ��, �� D���� �- F	�I ����� 7!�� �T���

/� G��:���� ����T��� �B� 1��� �, ����  

��#$��� %�	&���  
#v]   ��� �X      @������ �� / 7�I��� [������ 26� ���� .           2>6� )>��� �>��� I����� )�8� D���� ��8��� ���

         �� ��������� ������� �������� �:��� �������� �	
�� ����� ��� �-O���      D�)>*, ?>6�J�� �>�y���
����	�� .��            �� 1�3� ������� ��� ���6��� 2�X 1���� 1����� ^�J�� ������ .�8�� �� ����   �, N���� 

7�Id��� [������ 26� D������ � �� �����.  

#w]                ��>	���� 1�3� �/��� ��� @�-���� �%�, P�6�, .���� P��
��� �� ��������� �� ��%��� l�	�� .
              1����� �������� ���
J��� �����*� ��*�� �������� ?����� � �� F�, 26� �� ���S��  ��0�

    , ���� �8�;��� �����	�� ��    P�6�, N�	� �" D��3� ��	�� " ����*�X f:��� .     ���>� ������� l	 1��
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  E�*�/� �!0 �� �0��B* �6
��� 26�   N���>��� �D�;>�-� ��� [�J3� ��B*�� ��	O
� ����� C� 
���;� ���- N�	��  �! ��� �!X 7���- ���� .OI;/� 26� ����.  

#x]        �;������ ���
3� \��  ��0 F��! �-��� ��� .��         ��>	���� 1>�3� KO
X ��6�� �� [�� \���
        ���� �	 2�X P-����� ����;� ��� ���*�)         �/�>���� F�� �8��� 7!�� C;��� 2�X ������ ��6;8��

      7�I��� [������ 26� ������I�� �B:���� C� ������� .(       ���� D��3� ��	�� �, �JV� \���� [���
        ����  ����  ���X 1� �!X ���, ���*� !JT� �,       ��	���� 1�3� D�)*, ���� C� ���, 1������ �� .  @��>�J,�

       �������� ���� �, 2�X \���� ���,)7������� (         P>6I�� 7!��� �������� �	
�� ����� F� 1��� 7!��
                  �B>;�8� �>��� ������ � �� @��:�� t?�� ��� @������ ���� / 7�I��� [������ 26� �I��, !�8��

3� N�I� 26� I�IJ���  ��
\	��� �8�� �� C��I� 1��� ����� ��	���� 1�.  

#g]         ����	 ���0, ����� ����� ������  ��0 �, ��� .        ���>	� ��� ������� ������, �, a;���� ���
?��������� ������  ���� C� ������� .��������� ����0 �� �;����� :��� C��d� �� @������.  

#9]      ���I��  ����� �	
�� ���)� ��d��      7�I��� [������ 26� �������� �	
�� ������ � .   1��>�� 26��
                   ����)� C>� �����>� �� �J��� 26� ������� l	 1� ��� 1����� 26�  �!� ��� ��3� �, ��

  [�J,)   ��*��J��� ������� ����)� ����/� (          ��>-O� ���>� ����� �� �B������ )�)�� 26�  �!��
      ���� 26� �%T� ���� ��B*�� C� C��,         ���, D̀��� ��B� ��)O�� ����6���� ����� ���I��� ��	
�� ���

                 C>��*��� �, ��>�������� �� �, ��6	��� ����	�� ���
 26� 1, ��)����� ����	�� ���
 26�  �!
^�J�� .�I��� �, ������.  

):(  ���!6�� '�+ ;(��� ;��	  
$']         ���6��� �� N������� ��*��� �� l��	��� ���	�� ,�� . � C��      )>������ ��>	� ��Q� l��	�� �6
�� .

            ���6��� 2�X 1���� ������� 1���� ��8�� �0 ���B�� ������� ��� ���-H� 1� �@/�, .     \>�� ��  �! 1���
     �JV� \���� �� �	��� �!0 26� 1�� / F���� 7����� ��*��� OJ �� ���6��� . \����� �, K�d�-��

     / ���� ���6�6� �B��� �� ������� �*��    ��>�� �* *, �� @�
�
J� ��B�� 7��� ��*� �����6� 
"D�8��� "������� ���6�6� ���!�* �%�, ���� 7�Id- P��� ��*� 2�X �*�	��.  

$"]                    ��� ��>�� / ���JV� ������� D���� �� ������ C� �B�� 7��� ��*� �����6� ���� ���6��� �� �@����%
    3� ����� � N������ �0 ���:��� ���������� .    �>���W� ��>�, >�� f������ 5���� �O�H @�����

    ���I� ����T�� I�IJ�� ����X� ������� ���*�������� ������3� 26� ������� .  �>������ ��� %����
                  C>� �>�D����� ���>;� �>������ D���� ��� N������ 2�X �B��� �� ���I��� ��I6��� ������ ��

���I��� ������3�.  

$#]   IJ�� ����        1)O>�� 5��3� �*	 �����	�� �B�6��� �B�;� ���� ������ ���I��� ���*������/�� I
 N������� ��D���6� .    ���  �! C��,      N������ N��	� �B������ ���� ����	���� ��������� �- .    F>�, �>��

�	       X ���� ��� ��	
�� .�I- ��� �!X 2            ��� �M>� N��>�/�� N>6��� ���� ����I��� P�
, �0 �F��
��                  �>��	�� �>����� 1>�	�� ��>�� �, �� / ���I��� ���*������/� ����� ���	� �� %��� �����

�B���;� .@��I������ ���J����� �B�6%��� ����	�� ��	O
 �� @��:�� �0 ��3�  �!�.  

$$]                  1�>� >�� �����6�>�� F�*��� 10�8� ����!�� �������� ������ ������ ��*� �� 1���� 26��
  I��;�/�    D������ ��� �����/� C:�� @���, .       �������� �8��� )���	 ��� ��D����� 7���;�� ���

��
�� �!0 �� ����� ��8I N�	�� �� 5���� �O�X _���� ����.  
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$u]           ��	�� ���� ���6��� ?6�J� �� ��:���� ?����� �, ��
�� �!0 �� ����	�� ���3� ��� . \�� ���
   �����H� ������� ��d� ���6��� ����� �����, � ./ [�J, ���6� ���   2>�X �*�	�� ��� a;�� )���� �*��

        �I3� ��3� �� �������� ^�J�� 1���� ���� ������H� �������� .       �>���� ���*�>�� F>�*�� P*��
��	 26� �6� � ��*���	� ���6� �	� ���JV� D������� �������� �	
�� . ���� .�;�3�� N6��� �����

  � �B�� ����               ��>� �!X �� �	 �6:�, ��������� K�I ����	� ����	�� P��* �� N������ 26� �����
/ 1, @���8� �B����- ������� 2���� �	
 ����*� ����� P�6�,.  

$v]                  ��O� ������ �%�, ���� �, 7�I��� [������ 26� ���3� ������ ^�J�� ������� ���� ���� ��� �!X�
3� E!B� ������ ����� ���I�� . P�6�, .���� �� �����8�� N�	�� �, �������� �� �M� EO�, ��d! ����

            ���3� 26� �
	6� 5����� �/�����  6� ���� �!X [�J3� �/����� �, ��	���� 1�3� �/��� ���
�B�8� .                �>� �>8�� �� ^�
J� P*�� �����3� ���3� �� @�D)* ����� �!B� .OI;/� ��� �!M�

� ������������3� ���3� �� F� ��)O�.  

$w]                   �>������ �>��, �� @����:� @��
�� 7�I��� [������ 26� ���3� ����� ��� �, ���� ��� �!X�
������� ������ 26� ��0���� a��� �	� 26� ����� f:���� :�
	 ���	� !:��� 1)6�� �����3�.  

)�(  ���	�� ����	��  
$x]        ����� 1�� F���� 7!�� ��" ��8I l��	X"          �>��� ������� �������� ��� )������ \��� ��  �! ��d! ��� G

                 ���>�J�� ��>�� F�� 7�*� 7!�� ������ ������� ���� �	�� P��* �� ����J�� 1���� 26� 7�I��
        E!0 �� ��B�� � ��8��� ����I ��� �	;�� ���
� ��6���� .       ���� 1����� 26� ������� l	 1� �-�

   0 ����� �� ���,   ���� �� .���� �!           �>%O%�� �������� P��*�� ���6� ��� ������� OJ �� ����J��
D�;�3� ���� ���.  

$g]                    �>������ ?:�>�� �>� �/�)>� /� ����� ���6��� 2�X 1���� 1���� �8���� ������ ������� �8����
           ���/� �IJ��� D̀�B���� ������� �� @�D��  �! 26� ^��� [�* �-� ������3�   *3� �I������ ��*���

)#''g]#'"$ .(     �, �Q��� 1% ���            �>%�, �>0 �*��� �!0 �X �	��
 ��� ����� ������� Q���
F�� �0D��, ��	� �, 1)6� ���� �/�*���.  

$9]             �6� �� ��- �� ��6���� a:�
��� �� ��%��� .���*/� �� 1�d- �-� :       ����>- ���� ������, ���6� ��6�� /
����X :�
���                   A��>����3� �>� E�>���� 7!>�� >����� 1��� �, �B� ���� ���� ��8���� ^�
J� a
/�     � ���� ��6*���    �� 1��-� ��!J   �����/�� ���6	��� ������� �����      AK�*��� K��8� �0 ��!�� 26�

 �B���� ���� �0 a:�
��� ;�,� A������� ?:����� ���T� �� ��6���� ���J�� 7�! ^�J�3� ���6*��
������ �������� ^�J�3�.  

u']                  [̀���>� �, ��*������� �%�, [̀���� 26� ������ �B��� ������� )��� �, �JY ���
 26� K�d�-��
26�, .            ��� 7, ����I��� P������ �� ��8����� ����B� �� �86�J� �����*� E����  �! P6I�� �-�

C��3� ���J�� 7�! ��8����� �� -, .��	�  �! ���� ���1���� �!0 f:��� 1���� ��8�� l�	 �� @�.  

u"]                 �B������ ��	���-/� ����M� ���6��� 1��- ����;� @���� ����� ����) ������ 1���� 26� P6I�� �B� �-�
   �������� ��	
�� ��������� 2�X .           ��>��* P����, l��	��� ����; K���-� 2�X \�����  �! ��	 �-�

  ������ �����6� @����� .�Q����  � �, 2��  1������ �������    ���� "I�����"      �>��I��� ��I6��� ����� 7!�� 
               ������ 1��6� @����� 5��3� �� �B�8� ����� �, �� @/�� ����T���� ^�J�3� P���� �
�/� 26�
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                ���>* ��;� �,  �! ��� ��� ��0!�8��� ��	���-/� C;� �� @�I�� @������ �B�8� ����� ��������
���� ����J���B�8��� ��6���� ����X *, �� �����	�� J�� ��)O�� ������� ����� ���.  

u#]                  �� � P�	� ��I��� [������ 26� / 7���; ������ 1���� ��� .���*/� �� ��;	�� ���!� 1��
@�;�, ���	6� ������� �����B��� �B*��� *,.  

)�(  ������ ����"� '�+ �6&���6 �6	�	��� ��<3�  
u$]  6�                �>B� 7�
��� N����� ����; 26� N�I��� C��� D��Y N����  ��B� ������� ����	��� �� 1���� 2

������� ����� ���� 2�X D�*6�� ��� ���Q��� l��	X *, �� �-��
 ����.  

uu]        ������� �������� ��%r� �������  ��0�2�X           �>� ��>B� ����� �������� ����H� �� ������� ��� 
<����� .���                 2>6� �>:���� ���� C� �	6
��� P�	
, �� ������ ����� �!0 ������ ��� @/�, ��3� N6�

          �B6���� �������� N�I� 26� ��D��*X !�J�� P6I�� @���	� ��� ������� [������ .fd�	�� �   ������� ��
 �� @����� @���
 ���� �, �Q���"1�d��� ����� ."� ���3� !J�� ����� F�M� [�J, ������� �IJ�� �����

                ��!>�H� 5�>* �������� �	
�� ����� N�� �, �Q��� �������� ��	
�� �������� �� ����I ��
�6	�� K����� ������ 2�X E����/� �86��.  

uv             1�>�� �, ��>	���� �>� ��� D��V� ������ ���I��O�� D�)X ���%��� 5*��B�� �� @������  �! C��
    �� [�-, �B�*�� ���� �������           \����� 26� ���� �� ���� ������� [������ 26� ������� ����H� 
       �, 1)6� ������� �,  �! ��" �B�-�� ��	� "        D̀���  �!� �[�J3� �6��8�� ��B*�� I�� a;�, ���
�
������� �B�)��� ;�, 1B� 26�.  

uw]            ����� 26� )���� ������� ����H�� N6��� ���� ����:��� ����%�� ������� ��,   �B��! �	 �� �� .   ��>� �!X�
      2>�	 /� !�>8��� ��! ���	��� �B*�� �0 ��� 1� �
����� 1����� �� ������� ������ �, F� 1o6���� ��
                  �>� �>�Q��� �!0 2���� �, �Q��� /, �������� ��	
�� ������� 1���� ���	� �� @�!�8� [�-3� �B*��

 ������� ����H������ C��*��� ��� �,� �����6GC��, ���
� ^�J�� .�I���� ��  

ux]         �! N��	� ��8��� �
�J�� �����J�� )�*�M� ��-��� .       @����� ���* 8	� D���X �����J�� E!0 ����
         �������� �	
�� �*� �� �	6
��� P�	
, C��* 1;�)        :��>� 26� @����, )��� �, a*���� ���

������� (�� �������� �	
�� ����* 2�X �:�0 ���;X �, ������� ��� �6��8�� ��B*6� �6���� ��*� �� !J
 ��6�) ��*� D���M� ^�J�� K���-/� 2����� K���-/�"Z.("  

)*(  )��	�� '�+ �6&���6 �6	�	��� ��<3� :=	��� 
 )��	�� �&�	  
ug]               �B6��� ������� D��, ��8��� ���:��� ��	��� �0 ������� ���� �B� 1�� ���� ����I�� �X .�    �>-, �>-

                �>� >-, 2��>�� l�	 �0���� C;��� �� �6
��� �����
 ��*�� ��������� 1���#'   �>� h
                 ^�
>J��� F>�6� P>6Q�� �>���I�� ���0��>��� 1>��� ��, ������� �������/� �� ������H�

\���3 ���	� .               ���>	� �	 2
-, 2�X P�
� ������k� 1������ �!0 � �� F��� ���-H� 1� ���
 ���� ��D���              m>6��� ������� �������/� ��)� �, ������X �M� %����� ��B�6� N8���� ������3� C� ���

        ����	� ������X �0 �;���� �� �B�6� ���� ���� ��������� .        �>� ����* P����, .���� 1)6� 1% ���
��
�� �!0.  

u9]            �Q�� �	����� ��B*�� P��* �� �����Q� D��*X 1)6� �0���� C;��� �*������     �>���, P��* �� ����
������� .            @��>���, @��>�, T>����� ������X ����d� �	����� ��B*��� ^�J�� P��*�� 26�� .  �>�������
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/                >*3� ��I�� ������ F	��� 7!�� <��B�� ��� ����� �����X �����Q� l��	X C-��� �, C�I���
     ;�, ���
� F� T����� ���� 7!�� .     O� 1B��� ���  �! 26� ��O��    �>B�� �>B��� ���� .�;�3� ��

              2>6� ����I�� ���0����� ����� ���
X P��� )*��� �� �� ������� �������/� 1��J���� ��3�
C-���� �� ���� / �	� 26� �;8J�� C������� 1�� ?����� �/��� D���.  

v']  ��� ���3� ^�
J� ����3� 2�X �	����� ��B*�� �� @�	�;� �� / :���  ��0� �� �B6�	�� 1�� �
               ��
� l�	��� *, �� ���, ��B* !� ����;  �!�� �!�8���� �/��� ^�
J�� ��:��% � �JY

     ������� �:���� ��3� N6��� ����� �	�� .            ���>�) 26� �	����� ��B*�� )8	 �0  �! �� 103� �, ���
          ��3� �� K�;��� ����)�  �!� �F�� ������� )�)��� F���� 7!�� ������    �-�� ������3� ���	�� \�

 ����� ��B�*�� �� ����� �8:�I C� �����8� 
����� 26� ������� !�8���� �� )����/�� �D�8��� )�)���
�B�� N�	�� ���� �/�*���� f:����� N��	� ��8�� . ������ P�	
, 26� ��%���� �� ����	�� ���3� ���
     �
J� ����*�� �/�
�/� �	����� ���6��� ��          2>6� ��8�� D��3� P��* 2�X ��	����� ���6��� �� @�


7�I��� [������.  

v"]            [��� ����I�� ���0����� ���� ���)� ^�
J� Z��)�/� \�� �� P���H� 1��    ��>������ ��
          �	6
�� ��� �, �� @/�� ���6� ��;� �	6
�� � �! 26� D̀���  �B:�;�, C��* .    �, \��>�� [,��

    � �0 �6����� E!0 	  ����� ��:�� C���            �>�6I��� �>����� �>��� �>�� 2�	 ����I�� ���0�����
  @����� �6�:; 1B��0���� .            �	����� ��B*�� C� F�,�� 7!�� ���	�� ���I� �� ������� ����� �, �Q����

�:������ ����*��.  

v#]         ����*�� ������ ���
� ����� �� ������� ��� l�	�� .      � 2>�X ������� 2��� / �!����  �
>	�
                /, G?��>������ C>� �B���� ���� �B��! ����I��� ��;����� ��������� �B�-O� OJ �� ���3� 26�
           .�I��� �� [�J, ���� ���
� 2�X C6I�� �, ��B�0�)�� �B���O���� 26� ��8	�� C� ������6� �Q���

         �3� C��*� �	� ���)���� E�*�/� �� �	����� ��B*�� \�� �%�	�� G^�J��  ��/�>���� � �� ��
   7�I��� [������ 26� ����/� .           ��B*�� �� / [�J3� �/����� �� ���3� ��6�  �! ���� ?���

             [�J3� �/����� 26� �B��)�� !:��� 1�� ���� ���3� C� �8��� �I����� �, ������ �	����� .  �>-�
         ������ N���
 �� ���3� 26� �
	�� �� �8��� ������� �,��     [������ 26� ��8�i� ��:���H� �

7�I���.  

v$]   ���� ���3� C�*� ����* ��D��*X �� ����� 26� ������� l	 1� �����*�� ���
��� 2�X ���;H���
     �������� T����� 26� ������ ))�� �, .          �>��*� P�6>�, .���/ ���T��� f*	�� 2�X .���*/� C�����

 ̀D��� ������� 26�  � �	;�� ������,  ��>��:��� �)B*3� ���6��� FI��� ������X �IJ .  �>�! ����
K�*�� P�6�3� �!0 C���� ��	���� 1�i� ����� �:�B� Z!���� �����)�� �����6� ������ N���
��.  

)#(  >���? �@��� :4�#�� �#�A  
vu]                � �� ������� �I�� ��� .���*/� �!0 �� ��� 7!�� �*������/� ���	�� �, 26� N8d��    C>��, �>�6�

@�-�I� .<����� �6
��� *, �� �6:�3� K�I�� ������� :����� ������� ��	� �!� . ��, ������� 1��� /�
���
��.  

vv]               �>0 ������� ��IJ�� �, 26� ������ ������� ����� @���- �;��� �� ^�J6� [���     ��>�� 1O>�X
           �� 5��3� ��  �!� �.���*/� �!0 �� ��� ��� D�;�3�       5>6*��� 1�>�, �>B��6� ���� ��6��� OJ

7!�8���� .               2>6� F;��� P������ �-��� �� 56*��� 2�X ���� ����� 1���� �B��6� �� �	��-� �-�
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     ���%�� ����� �� ����� ���� F���� /  �����#'""         �� ����� ���� �������� �	
�� ����* 2�X F���	H 
���, /1����  �! �� ����.  

vw]    �� ���8�� ���         D�;�3� ���� � D��Y C�* 1���  �! �� ��6
8� �� .     @���8�>� ������� �!0 �	���
                  �>����H� ���>� 2>6� ���d�>� ������ �� �������� 2�X �B����� ��%���� � 2�X ���8� ���!��

)�*�M� EO�, �0��;�� ����� <����� D��%, �B�6� D�;�� I�6�� 1� ���� :����� ^�
J�.  

vx]   ���6� �����              �-� �� ����6-H� ��*6�� ������ D��%, ���-����� ���;��� �� @�;�, ���� �, ����6-H� P�
                   �!>0 �>� �����>� ��!�� ^�J�3�  ���M� D�;�-/� P�	  �! 1�� �, 26� �1���� �!0 �� N	/

����:��� <����� C�;��� �*���� �� ��������/� N�	�� �� .���*/�.  

vg]     �3� ����� �� 1����/   �����, #'"'           ��>�� ���
��� � �� ������� ����6���� C�*� ^� ����X 
���%�� ����� �� 7!�8���� 56*��� N:�%� �� ���%� ����H 5��3� / �����#'"".  
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