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��© �����¤ �� �������¡ �¡ ¬��� �¡ ¡ �¡�����¡ �� �� ��¦����� �¤ û�£®Ï¨ I«û¨ ���¢

�� ������������� ¡������� ���� ���� ���� �§§��� �� Ö���� ×ÙÔ× ���������© ����������� §��

���������� ��� ���������� ¦��� ��¡¢ «º» Ø×þú ��¦����¡ ��� ��§ ��� I���� «�� ¡��¤ û ��� +

Ö������� £���������� §�� º������¼��������� ½��� ��¡ âI«û¼ÔÙÔ¼º� ú¢Ô âÖ�¤ ×Ô¨ ×ÙÔ×ã

Û�� ©������ ¦�����¦�� §�� � ¡ �¡����� �� �� ���� ��� �� ��� ������¡� �¡ � ����������

¡ �¡����� �¡Ü Ôã �ª�¡���© �������� ��¬¡ �� ��© ������¡ �� �� «º» ������ �� ���¤ ���� ���

�������� �� º������¼��������� ¦��� ��¡ ��� ���� ¦������� �� ��¡����� ¡ �¡�����¡¨ �� ����

���� � �������©¨ ���� ��������¨ ��¦�����© �� ����§������� �� �������¨ ��� ×ã �¦¦�¤��©

«º» Ø×úþú �������� ��¡ ��¡ �� ������§������� �§ ���������� ¡ �¡�����¢

Â��á���Î ���Ý���ñ�� �Î���Ý ¶Â��¸

,���� Ê������ ô�����Ý��� ���Ý�����

Á��������Ý ,Êô�

ÈÍÁ ðßìÅì Í�¿ Ã¿î µÞßîÃß ô�������

À���������� ²�� �������� �² ��� ²��

�Ò� Í������Ë���Ò����� È������Î

ÈÍÁ ðßìÅì À���á��� Ë ��á������Î

�É����á�� ������ ¶Ý��������� áÎ ÓÁÃÃÞ

Í�É����Ý����� ���������ñ����� ²��

���������� ��� ���������� ±������� ���

�Î���Ý�¿

Íä àÍÊÁ� àÍÂä³ÊÓÈåæ ¶ÍÁ¸ æå¿

ÃïîÅíßîîð

Íä àÍÊÁ� Ê������ ÄÃ

ºª��¦�

Ð�� � ¡���¡ ��������� ¦ �¦�¡�¨ ��������¡ ��� ��§���� �¡ �� ���������¢

»��¡¡�§��� �¡ ���¼��õ���� ¡ ¬�¡�� â��� �©�������¨ �����¡���¨ �������� �� ��ª��ã¢ Ð������

ë�����¡�� é�¡�� ¯�© ������¡ âúÙ »Ð¯ ×þÿã �� ��� �¦¦�¤¢ ®���� �� �������¡ ��¤ �� ����

¡����©��� ���� Ð������¢

¹� ¬�����© �� ���� ¦�� ÿ�� ¦���¤ �¡¡�¡¡����¢

Ö��� �¤ §���

¯�© ����� �¡ �� "�������¢� ¹� ��¡��� ¡ �¡�����¡ ��� ¦��¡��� â-Ù¢Ôø ¬ü¬ã �� ����������

¬��� º»I ������� ��§������� �§ ÔÙ ®�¦������ ×ÙÔÚ¢ «§ ������¨ � ����������� â£�»ã

���§�����© ��� � ����� ®Dê» »�������� Ï�¡� �¡ ���������  ¦�� �� �¡� �� ��� ��

��¬������� §��� ��� £ ������ ¬�� ¡��� â���¦¡Üüü¬¬¬¢� ������¢���ü��¼ ¡ü§��¼� ¡���¡¡üã

Ð�����Ü "º������������ . ¯�© �����¤¢�

®£® �¡ ��� �� ���� ���¡ ��� ��°����� ��������¡¢

ä�Ê Á��ÈÊ ßîî¾ ¶�³¿ ÃÃïîîÄÃì¸

ä�Ê Í�Ê Ó�ÁÊ ������� ÃÄ ¶ìî ÁÇà

ÅîÅ¿ßî¸

ä�Ê Í�Ê àÁàÊ ¶ìî ÁÇà ßðÃ¸

Á���²����� ���± ðÑ

ÁÊæÊÀÊ �������� Á���������

ô�����Î à���������� �åàíßîÃìîßÑì

ä�Ê Á��Á Ç��Ê ¶Ãð ÁÇà ÃÑîî¸ »��¡ ��� ��������¡ ��� ��� ��¡��� �¡ � ��õ���� ¡ ¦��� ��¢

ä³ ¶äÓÂÓß¿�ÑîïÄï ������ ô����±��

������� �Ý�·� Ê���Ý� Ë Á�Ý±�����¸

��¨ ýD

»����§������� ®�������Ü �¹®«üëÏ ×Ôþ ®��©�� . Ö ���¦�� ®������ ®��°� �����¡

ä�Ê å��Ê

ä�Ê Ó�ÁÊ

Íä àÍÊÁ�

Â��

×ý »Ð¯ ÔýÔÙ¢Ô×ÙÙâ�ãâØãâ�ã

úÙ »Ð¯ þÙú¢ÿù þÔÙ¢×âÿãâ �ãù ��� =Ôý »Ð¯ Ô×¢Ô×Ùý�ã/

Û���� Ô ¼ »��¦��� × ¼ ������� ÿâÿã

®������ Ô¢ÿ¢×¢Ô

ÃÃ¿ å�Ò�� È�²��Ý�����

�«®¼�Ïè ú �§ Ú
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Êæ�È 1 ìîî¿Ãí1Ãï¿Ã ¶ßîÃî¸ ×¢Ô ®��¦�Ü �¦¦���¡ �� ¦��¦������� �§ ®£®¡ §�� ��õ���� ¡ ��������¡  ¡��  ����

��� ¦������� ���������¡¢ £��¡ ��� �����¡¡ ��¬ ��� ¡������� ��¤ �� �¦¦���� �� �������¡¢

«� ¦��¡���¡ ��¡�� ��§�������� �� ��¬ �� ������¦ ��� ¬���� � ®£®¢ ���������� ��§��������

�¡ ¦������� �� ���¦ ���¦�¤ ¬��� ¡���� ��� §������ ������������� ��� ¡�§��¤ ��¬¡ ���

��© ������¡¢ º������¡ �§ ��� ¡������� ��¤ �� ����¦����� §�� «������������  ¡�¢

ÀÈ�Á³ÊÈôÍàÞ ÓÒ�� ÊÈ� �� �������� �� ±��É��� � á���² ��ÝÝ��Î �² ��� ·��Ì����� ��� �������� ��������� �Ò� ��� �² �Ò��

Ý�������¿ ÓÒ� ��²��Ý����� ��������� Ò��� Ò�� á��� ��Ý±���� ²��Ý ������� ���������� áÎ À������� �� á� ��±����á�� ��� ��

�������� �� �Ò� á��� �² �Ò� Á�Ý±��Î2� ·��Ì�����¿ È� �� ��� Ý���� �� á� �� ���Ë�������É� ����Ý��� �� Ì����Ì��� Ò�ñ���

��ÝÝ��������� �����������¿ ÓÒ�� ��²��Ý����� �� �²²���� �� ���� ²���Ò¿ Í��Ò ���� �² �Ò�� Ý������� ����� �� �É������ �Ò�

���������� �² ��� ��� ������ �Ò� �±±��±����� ±�������É� Ý��Ò����Ý� �� ±��É��� �Ý±��Î�� �ó±������4 ±��±���Î ��Ý��� ��

������� �� �Ò� ��É����Ý���¿ À������� ����Ý�� �� ���±����á����Î ²�� ��3��Î �� �Ò� ����±���� �� �Ò��� ±������ �� ²�� ��Î ��Ý���

�� ��Î ±��±���Î ��������� ²��Ý Ý����� �² �Ò� ±������¿

�«®¼�Ïè Ú �§ Ú


