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�� �2���4� ��" S���� ���� ������� V��@" /(($ � 6(((V�8A� .  
 a.  $7 ��� �����
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��       0�9��� ��
�09
L�9��� ��C��1
�� 
���� <���L��D� �.�1   ��0
"M�  �
J9��� ��
�� ��� �� ������� >���
��.  

  
)d�"      ;��
�� �
 ����B�� ;93�� ��/(    ����9�� �
 **7/+,          0! ����9�� �
 G���� ;��
�� H��
� '$* 

 &���/( ����� /(($(  
  ! ����9�� �
 G���� ;��
��'$*//(($:  

 ?��D �"�� �� �
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                  �0�
� ��1�� �2��# ;������ �1��8
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 ��K Q�8� �
�� J9��� ��
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�        �0��� �0������� �08�A�� ����A��

        V���
M� _���� <�2���
 �� V��@" ���� �� �� H`� !    ;�� E�� ���
�
A \� �������     ���4� -�� ������ 
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                �� H0�:�� ��0�9� V.0��
 V��! �8� �� Q����� H�:  ��9� �
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                 �K02�  ]C��� <�C��1
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L�9�� �� H�� G�" <\��8 �� <Q����� Y� �� ���! �! P]���

I�A
�� EC�
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��� J�����<JA� ��
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 ��� ��  ��� 	@�A �` ?�"����� .  
    D�� �83� �� >��
�� G�"� � Y��"2            >0��
��  �! �� -����� &��� �
  ��� ��
A ��2
 �.A� V��L�

V���9
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7�                   2�03�� ��10� ���� ������� H�� G�" ?�:�# .�  21��� ����: ���! ��K�� ��1�
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�� ���

��2�.  
*�                    G0�#  �09� ��0��� H0��� J�0� ���
 Q�8�� -1��� �" 	� �K# �!.��� H1�8� ��
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A� H�A��.  
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 **7    �� ��8�� '(    ���� ����� $++,       �2�" Y������ 
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 **7/+, ;��
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$�           ��K�� ?�@"�� ��" ���A���� ;�"� �9� ���A���� ;��� ��1��  ����� ��� ���A��� .     ��0" ��01� �
�
     � ��! ��� ���� =K�� ?�@"���  ���� �K# �
           ���� ��" ����� V�9�� ��K� J! ;�"  @� ;�1���� ������� 
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 ��: 

>���� �K4 G�" Q����� =���.  
/�  D�� ��3�              ��03�� ���8�� ����� �K#� <��"�9
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 ���� ����� ���� =K�� Q�
�� H�A��

 V��� ����  " I�8�
�� ��9�� ���� �:���� �"9�� G�# M��� ���� ����� �K#� <  �����0�� ;��
�� �� �2��
����9�� �K4 �
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 �������� ��1�
��.                ��" ��1�
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�  �9
L�9�� �� C��1
�� �
 �9� ��K �" ����� 
   H��:
�� ?�@"��#  ��3!# ��"  2��A��     J�� �K# �� Q����� ;�
  G��        21��� �" ��1�
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D� ��!  �9� ;���� ��1��� ���! ��� ��� �B.B� _��!.  
6� D�� ��� �K# Q�
�� ��
M��� ���� ��� �� ����A��)/7 (%�!�� G�" ��"�9
�� ���8� �
.  

  

 ������!" � $� ��2
 �� ������ J�� >��
 J�� H�A���� �18� ��:� ������� �."# ��� V�
�� �" ��
A.  
/� ���
��  ��1� P�:� '/+ G�# ''6H�A���� ����D ���9
�� ��
"�� G�" ����9��� ����! �
 .  

  
  ������!� �                 ��!���� ;�
�� ;`���� ���
�� ?�@"� H�A��� =�� �!�� G�" ���
�� 	� =��� >��
 �� W� �K# 

Ae �W� &��� �
 ��2� �.A��1�� ����� �
 ���� H�1� �� G�" ��
 .  
  

���(�� + 7��  

 �����	 :����� ;����� %@�� 9��,  

  

  ������!! �           N?��� ?����� >��
 �� KA�� ���
  ��
� =����� >��
�� �1 ��
�    G�" #     �K# �0��A���� ��� S��!
������ Q��8
� ����� @�� P�1�# G�# ��� ;��
 �
�4 ��3��A
 H����.  

  
 ������!3 � ��:�h�  �1 �� �!�� G�" -L�@"� E8� �9� �K# V�
�1 V.1�
 =����� >��
�� ���� #-��A�� .  

                   f0���� &��0� �
 B��� G�" _���� ;�
 �.A� -�" �8� �9� �1�� ���� �� ���A���� ��� G�"
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�  4����  2�����  2�� ����� ���1�� ������� ?���� �3C�
� �8�A�� �
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� 
 �!����� P1�������� 	. 

�              	��
�� G�# ��9� ���"#� �8�A��� ��
��� >��
�� �� �
��� ��� ������� ��:����� ��!�
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�� �������. 

� ����
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�
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��.  
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��� ��
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�� �� �
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�� �������.  
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��� Q���
���  "�:
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                     <E��0A
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�� �9���
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;����
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JA�� �������� �� ;�� ���.
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 �������! �������� ���9�� ���A���� ��� P��8�� 	@A� :  
�  �"  �C� �2�
 E�M�� ���� ���9��.  
� Y�9��.  
� ��B�
���� ����K��� H8��� �
�!#� �
���� ������� ��1����� _����� ��
��.  
� �A�� �2�.
 ���1�� �2
�C��� ������� ���1��� ?���#�2�3C�
 H���� H� ������ �2��8�8.  
�  ?���## �" 	3� ��K ����
 ��
"M�  ��9�� ����� >���
 ;�"  @� ����1�.  
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�" ����� V��.
� ����� <�8�A ����� �.
� G�# �
���� ������� �.
�� :�9�#

� ������� P�:� �
@ ��!����������� P:�� ?��B���.  
� ��
�A��� ��W����  ������ ��938�  ���� :���� ���.  
� ������� �.
� 	���  ���� :���� ���.  
� X� �L���# _��
 �
 ����3��
��  ���#E������� �� �
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�
����D� ���!�� �:�� G�# �9���
��� �������.  
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�� G�"��� V��� �9�� �`���� ��
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����� ������    �� ��� �� !""#  /'

���(�� %60��  


�I�0�,�� 
8� �� ;�J� $�6,�  
  

 ������#4 �������� ��
"�� <81�� � ������� ���� G�" ��K�3���� �:���� >�L G���� :  
� =����� >��
�� ���! K�3��.  
�  �����
 _��
 	@��������.  
� �2��" E��D�� ������� L��� ;��#.  
� �2!�91 ����8� �
�.�� ��
"�� 	�
�� �������  ��9��� �2���9"� ������� ���
� ;��#.  
� �2�����1 G�" E��D�� ������� ��A��
 ;��#.  
�                ����01 ?�0:"#� �02��" E�0�D�� E��8
�� P�3�h�  ��9��� ������� ������
�� E8� 
��

8��2�.  
�     ��1��8
��� ?����� �2� G8�
�� ?������ ���2�� ���!� �@��9
��� �
�9��� ���D� ��9" ?��#

����9�� �K4  ��1� V�9�� �2L��h� IA �! ��
"�� \K4 ���� �� ���.  
�              K03�� �0��� ��W��� ��!�
� ��
������� ��938��� ��!�3���� �����
��� �2�3� :�����  ��9��

H��1��2
.���� ������� .  
� :���� �9��  ��1
��  �
� ������� ��B
�����9�� �K4 �� �2��" I�8�
�� .  
� ;���� �� ���� H��
� =�� ���� ��93��� �9".  
�                �����09�� H0��
� -�:��� -����" G�# ����
�� �L��
�� �� ���1
�� ������� K�A��� 
���� ��8#

�
C����.  
� #��
 �M�� ������� K�A�������1�� Y�
�� ������ �� ��L����� Y�
��� ���� �1�.  
� ?����� ����!  ��1� V�9�� �2��18� �93� G�" �21.8#� ��"���
�� ����
��  �4.  
� #                G0�# �2C31� _��@�� �� E���� �@�
 ���� �K# ������� G�# �2� G8�
�� ���
��� ���2��  .��

�2�M�� ��l� ��.  
� #��
�� ������� K�A������� 	
9� �9�.  
� #���
��� I�A��� �
.� �� H��q� ����2� ��K�� �����
�� ���� �
�.�� ������� K�A�.  
� #               ;@0
�� ������1�� ��� H��� 	9� �! ���� F���1�� ;��.
� ����� �
�.�� ������� 	�
� K�A�

���3
�� ��.  
�     �� ���q� ���1@ ���"D �
�.�� ���"��
�� 	���� ��
M� Y�
��� \��
�� ���W:� P�1��� ������

 ������ �� ��L�����...#&�. 

�                �021�
� �0��� ���1.8�� Y��� � �� :�� �
���� �18��� �
.���� �1��� G�" �C��1
��
������ �� �
�� L���� �
C���� �����9��. 

�             P:��� ��1����� _����� �� ������ ��2��� ���� ��
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 ��    P���� �
 ��� ��
�
���
�K!��� Y�9��� 	�� ;��D�� E�C�����. 

� D��
���� �18��� �
.���� �1��� >
� �� -�M� �
 �
 	�
 �� �������  �
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�                ����0
�� ��  �C��� G�" �C��1
��� FB��� Z��� �����  �C��� �������� ��  �C��� G��
�� �9�
�2�
1�. 

�       �18 ���
1� I�A� �
 ���       D� ���
� G�" ��18�� ��!�
��� �
���� �18��� �����  ��0"�
��
            ����
�0��� ��
�01��� �����1� ������  "�:
��� �4�9
��� ?�W��� ����
� ����������� P���3���

  ��!.1���...#&� .          �� ����M
�� �"��8 �� ;��� �2�� G:���� ���� ���
�� 	�
� G�"  �" �����
��!��� �����
�� ���� �38 ��M� ��:��
�� I�A��� G�" ��18�� ���.1
�� \K2. 

� D�      D�� P�1�� �
 ���!��� �L��� K�A���  �
�4          n��0:
�� �1�80
  �0C��� \�0�
�� ���W:� ��3�
   ���0
�� \K4 ���
� ���1�� ��!�1
��� ;�3�
��� ��2��
�� ���
�� �2�� ��A� ���� ���
�� ��!�
�

�
�� \K2� ���� �����2��" ������� ���!��� �L��� K�A��� 
��� �2���A� ��. 

� �
�
��� �9��� �L��� G�" �
.���� �18��� �1���� ���C��� ����� �
  ��� �
 Y�. 

� ��
�
��� �
�1��� H��q�� I�A� �
 ��. 

� D�^� ;��
�� ���� ���
 �
.�� ;��9� ��
M�� �
�.�� �L����� 	�
� K�A���  �
�4���. 

� D�>��9��� ������ ����� �18 ��
M�� �
�.�� �L����� 	�
� K�A���  �
�4. 

�                 ���0
��� ��0��� ����08� �0�A����� �Bq�� �����:�� C��
��� �L���� ���
1� I�A� �
 ��
F����� 	�
� <;��
��. 

�              � E��02��� ?��2���� ?�
�� ��A�D ?����� ����# �����#� ����� IA� ?����� IA ?�:"#  �0�
�8�A
�� ���3�� L����� �9���
. 

� ?����� ��3��A
 ������ �9���
�� �����9��  ��1� P��:�. 

�                 ��0
A �4�8!� ;�
� ������� >�L �2�
�! �9� ���3� ?�9�� @�
�� H�:� ?��� ?����� �" E�!����
�8�A
�� �
�1
�� ����
 @�
�� �2�.A ��
��� V�
�� �". 

�    �� ��!:�� 31� I�A���          ���3� ?�9� �4�`� ���
��� E��2��� ?��2���� \��
�� �:��! �
� �
��
                 �0
���� ���0�5
�� G�B��� �� I�A��� H��: �93� G�" -��" ���� �
 G�# ��1�� ;��"# �
@�

I�A��� �K4 �
 ������ ����#� ��9��
�� Q��8
���. 

�         ��� ?�3���� ��� =����� P�:��� �
@ ���
�� �8�� I�A���       J0� �! _��
�� ��� �#�  �
D� >��
 �:���� \K�3�������� ;�" P�:� �� 
� ��� ��� JA� �L�4 �� ��1�. 

�  D� ��!�
               �0��� ���09��� ������� 	
 ��K Y���� � �� G�" �4����� ��L�KW�� ���
��� ���
D� ;��� �4�8�;������ ��8�!. 

�      ���� �
C�� V�9�� ������� �3C�
 �����           ?�0���� ��0
��� ��0����  2��
�0A ?�2�#� �2���.
� ���
   D� ���1 �� ��
���
��    �����
�� ��  2� �88A
�� ����
�" .        �1�� H�� ���� �� ���� � -�� �#

       D� ����� ������� a����� ����� �1��  ��� �����       �0���� �� ��3C�
 ���A��� ;�A��� <��
      ��3C�
�� ��� ��� �K#� ;�1��         �0
 �
4�1� E8� �� ������� >�L� P1 ���1�� \K4 �� �4 �


��3C�
�� ����!  ��1� V�9�� -��@���� G38� �� G�" -��K� K��� =��# �! H��
� �
�A��. 

� �."D�� I�A���. 
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�                 H0�:� �� -0�� <������� �:��@�� �38� 	�
�� ���� <������� �:��� �:���� �
�� ��5� G����
  � J�! ;��5
                ��� �0
���� �
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�

�
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� #               �����0�� ��
M0��� =����� �
��� �� ��1� �����
 �4�� ���� ��
�C����� ����D� ������� K�A�
�������  ���� ����!  ��1� V�9�� �������. 

�    �� ��
"�� Y���  ��9��        �.8��
��� �
���� �
.���� �
���� �18��� �9���
�� ������
�� ��?��D
D�� ��3������ ����q��=����� >��
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 G�" ��� �
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  ������#5 �     P0:�� �0� V�0�!5
 	L�@0��� 	@�� �� �!5
�� ��W���� IA� �� ��K�3���� �:���� >�L� ���� 

 � ���
���     H�108� V�@�� IA� �� -�� <�
���� ��1����� �38�� H���� G�" �2@�� �� �
���
;��K
�� ��1����� P:�� �38� G�" ����� �"�9
� ����: ���@� �M� �4�9
���  "�:
��.  

  
  ������#� �                 \K02� ��0��� -8�80�A� �
@ ��A���� �L��
�� �� ����� �
C�� �8� �� ��K�3���� �:���� >�L�  

�2�
C��� ������ 	L��� �4 ����  ���D� �38 =����� P�:��� �
@ �
C���.  
                   C�0�� <������� ��
 H�� G�" ��K�3���� �:���� >�L �4KA�� ���� �
���� �38�� ��K ���9�� ���

�2��18� G�# JA�� ���9�� f���� <I�A
�� EC�
�� -�!�� ��K� V�@1
.  
  

  ������## � $ �   >L�                 <�02�� -9��0��� �0
��� �0� ��1 G�" 2��� ������� ���1��� ��K�3���� �:���� >�L
������� �3C�
� G�"�� �������� >�L�� �4�.  

/ �-���1.8 Y�� >�L�� HL�� G�# Y�3� �� ��K�3���� �:���� >�L� .  
   8�� ?��B���� -���1.8 Y�� ������� ���1��� ?��5 Y�3� �� ��K� -��  P0���� �0��� ���1. 

�
���� �38�� �2� I�8� ��8����.  
 ��
��� ;����� �� ���� ���A���� ��� G�# f��� �9� Y��3���  ��.  

  

  ������#. �                 �K# ���0�� G�" �K�� ��K�3���� �:���� >�L �4KA�� ���� ���9�� 	�
� ������ I�A ��� ��
� 
f�� �� �� �! �9�� �K4 ���.  

  

������ #> � $ �                ��0�� ����� ��� < �9
L�9�� G�# ��K�3���� �:���� >�L �4KA�� ���� ���9�� 	�
�  ���� ��1�
���A���� ��� G�#.  

/ �������� ������� ��5�� P���� �
 �� �� �
���� ����D� 	
 ;���
 ��K�3���� �:���� >�L �8�� .  
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 ���!� ��C��1
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 ������ 	@A�  .      �0
�A�� >��
 ���!� ��@�A G9���
       ��
� -� ��@A�� P�� ���� �������� ����
�� .         >0��
 �0��!� 	@A� ���� JA�� �������� ��1�

N?��� ?����� >��
 �� KA��  ��
� ����
�� �
�A�� G�" #!���A���� ��� S��.  
  

  ������.� ��2L��� V�
�C� ��K�� < 2� V��.
� �2�3C�
� V�
�C� ����� �� 	@� .  
  

 ������.! ��������  ��1�� ����
�� �
�A�� >��
 ���!� ��@�A�� �������� �� P�:� :  
�   ���
��$' � *$ � */ � +, � $((   D�  ��
�� �
      0! �"���$$/    &��0� $/   ��0��1 
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��6(� 6$� 6/� 6'� 66� 67� 6*� 6,� 6%� 7+� *(� *$   �00�
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  ������.3 �                  ?�03:D�� >01��� �:�0��� <�0��3��� ����
��� ����D� ���1��� �
 -���1� �
 n��� �� ������� 

E���D��.  
    ?���# ���� �
�        �0�� ��� ����
 E���#� ?�3:#� >1� �:�� ���1��   �� ����    ��0���� <0B�

�2��� �
�� �����
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.  
$� ���A���� ��� �
 �9� ����
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/�         D� 	
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�� ��3C�
�� ;�1�
 �
C�� ���A���� ��� 	@�      �01��� ��K ����0���� C�03�1    ��
                 �08�A�� �
C��� \K4 	@A� �� G�" �2"�@�� �"�� ���� �8�A�� �
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�. 

'�                    ���0�
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. 
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 ���!� 	@A� ���� �������� �� ������� >���
�� ���� 
               �� �23L�C� Y���  ��9�� ������� �3�C��� �
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�� �������� ��3C�
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�� �
 ;���
 .  
�                  �0�� ����0���� H��01� �
���� ����5
�� �� ��9��
�� Q��8
�� �� ������ �2������ ����  ����
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 �2�����.  
� �������� 	�
� H��1� ������ �2������ ����  ����.  
� Y�9��� ���"��
��.  
� ��"��
�� �����# �
�� ��K �� �
� <������� �.
� �.8�1�2� �8�A�� .  
� ��
�W��.  
� ���8���� ���2��.  

  
   ���H���.# �   	0�
�� ;�L���� ����
�� ���.��� �.8�1 ���A���� ;��� �� �9��
 =��� P���8 �� ���
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  ������.. �       �� P���8�� ���
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�� =���#    >0��
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 �9� ���1�� V�9��  4��" ��1�� <.  
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�� ;���# G�" V��L�1
�!�� G�" ����� >
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 �� ������ ���.
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�� ��
"�� G���� <��
�
��� ����1
�� �"��!� ��8� ��@�A�� ��������

�!�� G�" ����� �". 

�             B�� �L3�� �3C�
 �
 ���� �� ���� ����� ��  ���� H!�
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�A��� 	���
�� �
  ���� H!�
�� ��3���   �02"�� ��0� ��� ��8�� -�.
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� ������� G�" �
�9
�� J��"��� G3�� .  
    J��"���  ��9� �
�               �K04 J�0� �2� ��
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�� �� �2� ���� �K# �
�� G���� �L3�� �
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���A���� ;���   .  

 �1�� ��8#� ;��K
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"� ���

 G�# V�
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�� �� >�L���1�.  
     D� �@" ��
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 ���!D� �� ���9��

 �@��� -�1
 �1� =�����-� 	����� =����� >��
�� -����� =K��.  
  

  �������!"�   D� >��
  L���       N?��� -����� �
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 E�M��� ��
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C�� 	@� ��1���1�.  

D� >��
 >�L ����       ��1� V�9�� ��3C�
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