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������	0�� ��"����& �� �������	0�� ��"����& �� �������	0�� ��"����& �� �������	0�� ��"����& �� �    

����� ���"� 1�� � ������� ������ ���"� 1�� � ������� ������ ���"� 1�� � ������� ������ ���"� 1�� � ������� �1111)�� ��� �� ���������� �	����3����� )�� 4�,��5� �3 ����� 

)�� ���� �6�,��3 $�"� 1�,�� ��75�  �� �3�� )�� ����5� �3 �#�����8�  ����5� �3 ��� �    9999�:� � 

�����  )8���-���3 $�����* ��� ;<=� =>��?���	�@�� �A*��'��B� ��� ;<=� =>��?���	�@�� �A*��'��B� ��� ;<=� =>��?���	�@�� �A*��'��B� ��� ;<=� =>��?���	�@�� �A*��'��B� ��� ((((��*'��"�	 �� ��*'��"�	 �� ��*'��"�	 �� ��*'��"�	 �� ) ) ) ) 

;*E�	�� ��	����( 1�	�@�� FB� �3;*E�	�� ��	����( 1�	�@�� FB� �3;*E�	�� ��	����( 1�	�@�� FB� �3;*E�	�� ��	����( 1�	�@�� FB� �3��� 
 ���+ ����� ���"�� �� ���"� 1�� � �#������� 

+����� ����� �� G=��3 ����-�� ����� ��� � �� � $�"� 1�� = )I��  = �JK��� = LM�� 	� 

�N����  �#��� � +����� ��!�O�� ��3��� � ���"� 1�, 8 PQ� ����� ����RS+ ���0B�=�T�U�B�, �� �� ��� 

����RS+ ��0B�=$����B& �, 
 ��,���3 ���- ;����X�� �� ��"��� � �-��G=�;����X�� �� ��"��� � �-��G=�;����X�� �� ��"��� � �-��G=�;����X�� �� ��"��� � �-��G=�2222 )�� ��� � �� ��"��� � 

�-��G=� )8 PQ� �� P�� ���0B� �-��G=+ ��0B� 
 ��,�� �3 ��6 � � �+ ���0B� �+ 1	 �#���B���� 
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�6 B� $'�� ���� ���,$'�� ���� ���,$'�� ���� ���,$'�� ���� ���, 8�  $'���� ���� ��� $��0B�� �  ��F&� ����0B+ ���� $"�	�F �+ 

�_���3 $'�� ���� ���, 8� ���� $'��J`* "	�B�� � �� P� � �I�, ���  � P $'� ����J`� 

"	�B��3 ��� � P ���� $'���� Pa* "	�B�� �T���� $'���� � +�� �, ��� ���+ �b���B��S��	-

$'�� ����� ���,��3 $'� P&0�Jc�������+�b8� �	=d��*"�'���� ����'���� Pa�  '�� 

��*��3eS� 
 ��� �	f "�0�������0 P33 ����,d�gP  $'�� ��$'�� ��$'�� ��$'�� ���� ���, �� ���, �� ���, �� ���, 8�  �B����B�� �#���B� 

A�]��3 $h�� $'�����J`� "	�B8�"��� �� $'���� �  �+�� �#���B� �E��8�"� 1��3 

$� P� �	��"���� ���� ����� �������� A���F �*�������� A���F �*�������� A���F �*�������� A���F �*0000    )��)��)��)��4444    �B� � �B� � �B� � �B� � )�� �iO��*���.�j�� � �*a� �3    

�	��� !�� ����� )8 P������ �3 ��'� �	��� !�� ����,�� 

	�@�� ��3;;B��	6�E �	 �� �;B�� P�� =& �I� �-�� $� 	� �� �3 �+�� �-����� G=�k�B�� ��� 

!i�3 $�"�Jc�-����� ��� ����� ���B� �3 ��� 
 ����-������� !	� ��� � �� �	���I��  �+ 

�	�+ �#������� ��]��3 � �� 
� P�l �#��� �
� P�l �#��� �
� P�l �#��� �
� P�l �#��� �5555)�� ��� �� 
� P�l�	"�a�3 �	��� !�� ����, 8� 

n��:� � ��=� !	�� �� �� �B� ���B� ������ �����,�� �3 �P� )�� 
 �� � �-��" ��+ �B�� �3 

����-����� !i� ���, $�"����-����� ���� �3 �,������ �� !	� ��'� �	���"� 1��3 

$� �����$� �����$� �����$� �����    

$]��������  �	������� �+ =�"�� � ��� � “�� �� �� �� ,,,,��������” )8��*� ���� ���� �����3 

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

$�"���� �� P�� � ���������	�����f �q��� �3 �����- $�"� 1�,�� ��6 ���rk P8�“�� ���� ���� ���� ��””””)8�	 =s��3 

��� 
  ��� ���Ac�� 1	 ������t���  �� �� )8�]����* �*  u��3 ��� 
 ����� �* $�"� 1�� � 

���������� ����� �=�"�� � �� P���	 ������B� +�� �3 ��v � �]���� ��/�� !i�l��� )8�w ��/�� 

� �]��+ !i�l�� � )�� ��*!� �E�3 $�� ��� � “�� � � � � � � ,,,,����” ���� �3 � �� $�"���� ������B� ��	�� �� �3 

 P�� ����� P�� ����� P�� ����� P�� �����    

��� � � �! ������� ���� ����� , ��"�	 ��   �� ��� ����� = !I�� ��x*�� ��AK��,8�y 

=s��, $�"� 1�,8 Pa� �   �	za�� � n	 {| )��3 

        

                                                           

3.	 1�����"�0�����-� PA� �������,  6-375,380,381,  
4.� 1O��*���, ��������� �,  6-905 
5.2-3-13($S�]��,) 
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�������������<=� ���+ �N�=� �	����*0& �SG=	B�� � �� 1	 ������B� +�� �, 

$������� ������<=� �	��� !�� ����,�� � +�� �3 $�� ��� � �� �, $�" )�� � �! ������� �3 

$�"���"� Pj� 	� �� �, ���� ��������3 ��� 
 ����� ���"�� �� ��� � �-����� �� P�T��� � 

���������� �����y =s��3 � 
 �T��� ��������������� � 
 �	���g,�� �	��� !�� �����, $��� �, 

��+�,�� ��*!�� ��]5, �� �	f � P<� �3 

������" ����������" ����������" ����������" ����    

$��������N� P���!��� ���� ��M�� �3$��������N� P���!��� ���� ��M�� �3$��������N� P���!��� ���� ��M�� �3$��������N� P���!��� ���� ��M�� �3    

� ����� P���s�� ="� � ��������� � � ����� P���s�� ="� � ��������� � � ����� P���s�� ="� � ��������� � � ����� P���s�� ="� � ��������� � 33)��3 

�� P�� 8�!+ ����E� �� ��� L�M�� 
 ��gP $��������� � � ������ P�8� 
 �����  �� � �����0� 

� �����B� ="�� )�� ���������3 )�� �b��� � $������6 �, � �����6, $� P�56 )�� ���� 	� �� �3 

1.$������6 �-------- ��	��------���� �� $�f ����� 3 ��� ��� �� ��� ����, ��� P�h��, ���  ������*��3 

2.� �����6----------- ��
��----�	��� !�� ����,��3 �	� �� ��� !�� � ��,��  �	f �	�� ��* ��'� �:1 !�� 

�����3 $�  �	 �.� ��� ���B� �	� �3 

3.$� P�56---------� �]���� !�� �����3 � �]��* � � �����, � ������*��, $�  � P n	����� 

$� P�h��3 

$� $� $� $� ��������������������������������������� ���� ���� ���� �    

=��f ��������=��f ��������=��f ��������=��f ��������, , , , � ��� ��� ��* � =�,������ ��� ��* � =�,������ ��� ��* � =�,������ ��� ��* � =�,�� ��8��  n�+�� �#���������� ��*'�� � 

$%� �B��3 ���
 ���� ��,�� � $:1 �_#�������3 ����-�� ����� ��� � ���"� 1�� �� � �����  

�#������� $� ��3 ���� ;;B��	6�E �	 �� �;B� ���� �3 $� n	 �'��� 	(� ������'��� 	(� ������'��� 	(� ������'��� 	(� ����� 8� � 

�#�������, ��5P �'�+ 	(� ����, 8 �	 )��3   

	g P�gP ������  ���,���� � �� ;B	6E ��"�	��  � ����� ���� �u�� �� ����� ���� �u�� �� ����� ���� �u�� �� ����� ���� �u�� �, {����* �]��� {����* �]��� {����* �]��� {����* �]��� 

��/�� ��/�� ��/�� ��/�� 
 ���� ����,
 ���� ����,
 ���� ����,
 ���� ����,�� "�/���,���*!�� �� �� �+�� $%� �B�k���� Pa� �3�'�+ 	(� ����,���'�+ 	(� ����,���'�+ 	(� ����,���'�+ 	(� ����,�� � P  

��0B�		d���  ��]��3 $� n	  8� ��� �, ����� !I�,�� ��*!���� �#���
� P�� � ��	� ��� ��U� �  

�-������ �� �.� � )�� 	��� ��+, !8� ��� ��, 8��� ���+ 
 �8�j��� "!	�� ��I��3 
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�-������ �� �.���� 	��� ���	
����-������ �� �.���� 	��� ���	
����-������ �� �.���� 	��� ���	
����-������ �� �.���� 	��� ���	
���    

 8 � � �� � 8 � � �� � 8 � � �� � 8 � � �� �, , , , k�`�� ��!��� �k�`�� ��!��� �k�`�� ��!��� �k�`�� ��!��� �, , , , � P̀ �� � P̀ �� � P̀ �� � P̀ �� �F�F�F�F��� )8��i ��� )8��i ��� )8��i ��� )8��i �,7��������������B��  �� ��� $"�	�� �  

��6 ���� �� ������B� � ��]��, ��� 
 1� � ��*!�� ��� ��]�� P���� ���� ���� �����,  �	ya<=�0 P 

�b���B��b�����f  �-���-���-���-�� ���� �� �.����  	��� ������� k,��� ��8�����0 ���3 ��� 
 

�������-���"�  8��,����"� �����B�� � � �0�� �#���B� ��]�,�� 	��� ��+����3 

���"�/��������������"�/��������������"�/��������������"�/�����������    

	g P�gP �#��������	�������< �-������ �� �.���� 	��� ���  "!	�� "�/����� 

�8�j�� �3 ��� ��- 6�-�������  �� �.� �3 )���  ��� +�� � = k�`�� ��!��� �, � P̀ �� �F���, 

 8 � ��� � )�� �E��R 	a.� � ? � 	a.� � ? ��� � ? �-��� �� =*��  ��w8 P 
��5- ��� �-��� ���/�� ? 

���  �� � ���/�� ? n	��  �� �.� �- �6 �����6 ����*� �6 ���� ��� ��#8�* "	��3 �-���  �6 ���� ���3 

� ��]��3 �� P��,�M���� ��w8 P���3 ��� ��� �-��� �-� ��M����"	��3 ��� �-��� ? 

������-��� 	� ��� �����-��� 	�]	+���-��� 	�3 )� n0 �� P/� � �d� �	 ����, = �	
�� �	f 

�-����� �, "	�� � A P]� = A P�`	68�, ��	� � =����, �����f= G=& ��f, �bU���, ��S� ��� ���, 

��� ������]	����, $]	��� � ����, ���� ��	6 ��E�, ��	6 �Ei G=�	����3 n	� �-���  �6 ���� ��w 

8 Pa� �3 ��� 
  �	ya�,8� �-���� $�  �-����M���B�� �  8� ��� � )8��i ��6 ���� �� 1	  �#���B� 

��`� �� �#���B��]�f �-������ �� �.���� 	��� �����	U������ "�/�����������3 

	��� ����� d�	��� ����� d�	��� ����� d�	��� ����� d�--------  ���#��	��  ���� �7 )�� A*��, 

	��� ���8�j� d �	��� ���8�j� d �	��� ���8�j� d �	��� ���8�j� d �--------  ���#�����������"���  �,��6 ���  ���� �8 )�� A*��3 $�� �-������ 

�� �.���� 	��� ���  k,��� "�/�6 �� �8�j����8 �	 �������`�5�3 $� n	 =� P���0���� �-��� 

���"� 1�� � �#�������������������	��� ������� � � P  )8� $��
A*��� � P� P� P� P��� �� Pa�3 eS� 
 ��� �	f 

=� P���0����9  ������ � ������ � ������ � ������ � ��� ������ .	��� � B�5��3��� ������ .	��� � B�5��3��� ������ .	��� � B�5��3��� ������ .	��� � B�5��3    

.	���g����� ����B�� ����33 .	���g����� ����B�� ����33 .	���g����� ����B�� ����33 .	���g����� ����B�� ����33 )8��� � ��3 

    

    
                                                           

6. ���=���"�/� �- 6-370 
7.	 1�������`�5=�����0�- 6-1267 
8. .	 1�������`�5=�����0�- 6-1267 
9	 1�������`�5=�����0�- 6-1267 
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�#�����	0�� ��" �����#�����	0�� ��" �����#�����	0�� ��" �����#�����	0�� ��" ����    

��B� ��� ��_J�c��� $�"� ��� �_#���� � ��B� ��� ��_J�c��� $�"� ��� �_#���� � ��B� ��� ��_J�c��� $�"� ��� �_#���� � ��B� ��� ��_J�c��� $�"� ��� �_#���� � )�� 	��5 h��	��� ������103 �¡a� �-  ��gP ��gP ��gP ��gP 

�� ��� ��� P��"� ��� �� � �#���� �3 �� ��� ��� P��"� ��� �� � �#���� �3 �� ��� ��� P��"� ��� �� � �#���� �3 �� ��� ��� P��"� ��� �� � �#���� �3 	6d��*��������� )8� �������� P���  �� �, � �� ����� ���� � 

	6d� ��x*�,�� 	6d� �#��� � "	�� )��3 �#������� ��%�� � � �� �8�  � �0������3 �a� 

h��	��� ���,����� 	�
e����k 1� 11  ����,�=d��� P�*� �� =i�����*!�� P�*��¢ �#�� ����,�=d��� P�*� �� =i�����*!�� P�*��¢ �#�� ����,�=d��� P�*� �� =i�����*!�� P�*��¢ �#�� ����,�=d��� P�*� �� =i�����*!�� P�*��¢ �#������� ����� ����� ����� 

� ���%�� � ��� ��� � ���%�� � ��� ��� � ���%�� � ��� ��� � ���%�� � ��� ��� "�	�3 

"	���gP"	���gP"	���gP"	���gP 12121212  ������������� $%� �B� ;,�6 8 ����� ��������, ���"� 1�� 

;B"��!B��*T�U�,��*��, � �#������� .�j�� 	6d��*��������, 8� 	6d���� !i��#������ 

��& �����3 

'!�,�*� '!�,�*� '!�,�*� '!�,�*� 13131313 "	�������	 $� P��*�� �#���=d��3 �5 P 
� P� �� ���� ����*�!B� ��&� �B� 	� 

;,
���3    

!����*� !����*� !����*� !����*� � Pj"�a��������� �-������J�c��� ��� ��"� ��B� �-�'hG=�J�c���hB� �3 


� P� �� �g P ��&� �B��8P£� '!�,���	�� P
���3 

!*�P=���gP14��& �B� ;B� 	� 
� P� �� ���� ;,
���3 

{����	g P15  �	 �� � Pj�#������ ���,��*��3 	6d��,�� � "�a��	 �#������� �+����3 

	 1���������¤0 ��	 1���������¤0 ��	 1���������¤0 ��	 1���������¤0 ��    

�� ��� �� �  )�� ���w��� � �� ������  ��� �#���+ L�M�B� =s��3 � �� G="��!B�� L�M�B� 

�#���B���� ��]��3 ��� 
 �-������Jc'hG="��!B�� �I��	0�B� 	� �#���B���� 

��]��3 	6�E����� � )�� $%� �����3 "�/��� � P � ���3 �#���� ���� �	"a�  	�@ �,������3  8 � 

��� � )8��i ������	 �#���B��]� �-������ �� �.���� 	��� ���  �����,���	3 

                                                           

10..h��	��� ��� �,  6-196 
11.h��	��� ����¥���,��- 6-254 
12.����
-� �,  6-55-61 
13.����a�������,  6-156 
14. �	�@������,  6-702 
15."�¦��+� �, 
� P�l�	
���- 6-106 


