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�. ������-���;��# ����	��%����������#��
���*������� #������-�-����;����#�)� %�,H�#�-�����%
�������#�1��> �����-�����P����Q�������%���������#!�-������-���# ���� ���. �# �-!�������,���������%

� &���-��.: ��. �# ��	 $
���#��B���� ��������"6��-�����Q����%�����#E8�����7��#���1-����r�K��r6 �
�
"���;�������� #�4�,�. ?���������
����	��������$����������R ����1-���6�
-2 ����
� ����6�;
�-���#��������$�.���Q����82�
��<� #���������%��82���������������� 
-����'O��-��-�

� &7��e��8OJU��
������B#�<�,7�������%��� �����?;�$�������������)� ��������,�82������������������p���<-���6��
��82�,���#�)��1� ��	 6�T��� ����������. �# ���8������#������
��# B��#����$��# ��-����
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�� �Q��6�@-���# ~CA�����T�#�?������ �� �������#�������.����-!�-� �������.�����# %
� &.-��

��#���<���Y���������#�����;�#��������#��� �2����?�������
� �	�1�����-�������"6�
�. ������� �#2�Z�# ��#��������W����,-�����<�-���9�
��������%����
�����B��#���������������B��E8�
�������-�����������BC��# �-� )�������
�����������#��Y������G�����������������)?��P��*��6
��#�E���%��������������1��<����,����
2�G#�����# B����;���#�������-���
2 �4����?U��
�,������������������-������P�#���������
-����$��#�� #�����R-� ������-��,-�������#�Y�����

� &-����B?������I�"�
��# ����1�"B���	�.-� �;�������BC�
JU����,-��#Q������/��$��+�������%�
"%���
�.������# �-���)# ���U�"�����#����# ���U�5�#2-���?�W����6�����9 ��� �� �������#�-���
�
E���# ������-�5���#�?��P�#����?���� 6�"����T�������7��W����6�
� *#���%������7���������

� &��-�����?���B���;��	";�"���. ���������# �-������D���2
�.-� �;�������BC����"�W#"�������B������,����#-�� -�-����
-��$�
�� ����$
�����B������������&7�P��1�,-��������#���#��������# �����/��������/8!�2���$�����"B�	
��������
� ���%�
��<� #���. �t�������������
��#�1�7�W���
��B��#�. ��-�����7�����-�
� ���������#��2�C�f�����. ��E���%����/�N����,-���B#: ����������
�*# ��5�
����� T��1�*����"��R���. %�. ���#���$��?�-���� �����5#2-���?W����6������$�&����
���*��������H#-�#-���$�X������# ��-���%�
-���$� ������,-��#!��6�#������������. �-����

� &.�*��. �-� �Q�6���
�����������#�+��# ���N�B��6��. �#���� ���,7�����-���R���-��
�����������8���������
��?��W����6�
"%�����Z�����$�,�� ��%����� ����� ���-����"�1��i�������
���-2 �������Q�
�Z����� 1��� s�%��.���� )#� ��-���1��#� �����.�#���2����g���7��	�z-�-� 6
��# �����<� #�����R ��-��� #�����82�m����;� ?�P��%�Z�?�������,�R �B��. ��� 1����������#

� &��� ��%����2�� ��,:�4�Y �
�5��#�?��9 ������ ���������
-������������%�
�82�������# D?��"B�	�.-� �;�������BC
� >�1�������� �������;����T#�?��������%�R:��-������%�. �-�#-��$����R����# P�6
��B������������
���# �� �#2�������T���-2 ���������
-����$�,R ��B���-������% #������� C�/��$

� &R��$���
� B#��"1����.-��$��# P�6�,.�?P��1
�

� �����.���C�f��, �6��� T	"1�
�+�&�+�@�D�$A
�

�
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� ,�)����&��*�	-����'

�  	 6�
���4�"��-� 	 6�.���C����
� �����2�q���fj\�f @�B�������A

��# ������������# ���U����6������������&J���������1�-��@ A�2�q���
f�
�B����
��. ����� =n 4��
� �����%��G����������
�?��� $�L?�W����6�
-�� I����,. �2������ 6
���������������� /������)� ������-���	������ ��. ��%���&-�����. �-2"%�X8���
����*#�1���?��W����6��# ��� ������#��������. ����<� #�"�����R�O������W;�	���������-�����
�T�����,Y-�����$�
!�-��������&R������B�����;�����Q������/����#�������1�������Z�����)� �
��. ��-2"%�X8�����
�� 1 $��� 6��B��# �2���,-��# D?��T���	�
�J*�������
�*��!���
����# <� #����������;8��� ���# ���?�W����6�
-�����1��������� -���8����LP�����B���;

� &.�)�2!� #�
"%��?���-�����.���� I���#� ������. �";
��# � ��	�-����������m��?��	�s����%� ?�W��$� �����������F�������������;�"���_ 6���
�.-�����������%�a���;�R����#��# ������,5��� �������%����� ���2�,Y ?��W��$�&5����.��B��� �
�5������m��������� C����%���*#�1��7�	����T�-��������%���D��$�&.��B��]2�7�	�T�[�� �� $

� &-�����B��K��T������
���������6�-����1���B��*#-����*#-�����������
�q��	������6�
���	��� ,-�"+����
�-��.�����R ������������ �W������
���1����
!������������-���+����m��� ��
-� ��-�
�,������;����� ��%�&-�[W���Z��������"W#"�����R�# #���,���"6��/�$�&�)�2��,-���

� &-������"B����"���������	�"�������#���� ����
�-!������
-� ���E� ?��W��$���������W�������# ����	�4����� ���	�����6�����,��	-��$�>��1��
������.�����6��*#�1������,��# #-���6��D?�W���/��$�&��#��v��"���-����-��B����. ��-��2�
�-�-�����
-���$�5���%�/-���$��U-���	� ���R �-��-����
J*?P6�,-����e���B������

� &d���*���R������� 6���
�

� .�)����&

� T	"1���?W��"��-��g�h#�1�]���$���
� &�����u $��S�,-�-�-����-�2-�������� ���!���
�-������#��B#����������$�������,R����1�-��d ����!�������
����*# ��/����$�
v�
E8��
������� #
� �#: ������� �"�����
-����-�����. ?�� ���� ��"�����7��#���1-��56�/�#��B� 6��
��������)���������$�Z����������������,�7�����N����.�����$�k ��������
��������������# ���-����
�
f��
�����������������-������. � �	 6�T��� ���
�?�� $�. ����!�������5������-�
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�>���1���T����B��6� <�������-�����#"�������. ?������"���. ?�P����!����
��M%���,�.����C
� &��"B	�.-� ;

�
� g�h#�1�@�D�$A

�
� /�)����&

� @-�J1�-���� $�
fj���A�kT	"1���?W��"��-��g��h#�1�]���$���
� &�����u $�
�w�, �6��������� @-��()���%A
���� ����������6����������,
��������������������������"���# ���N�����B��6�
������������
-� �������-�
�. ����!�����
� ��#2�"���������$� ���s��6� %���,-�?P��*��6�L����B�����-��# ���#����$

� &/�����-�
�

� /�)����&�	-����'

� &�����@ A�.�+�f��,.�
��#�-�U���������������
��������������������"�����B���;�&-� ����#�m��# ����1�s���%�[���$
� ���-��?�������\��. ���#����$�
�������7��2�;-�����7����m��6�
2�����������BC

� &�# �-������%����-2 ���B�������# ���NB��6�
�*��!�
�� #��������������������������������	�&��������# l����������� ���,�����������"��/�����$������C8�

� &
��-� 	-�����-��)� ��6�Z�1���
�C���z�������-�#-� #
��. ���-�������������;�X-�����
Q�"���7���<-��o����
�C����&����� $�����m���#�#E���
����	-!��%�Z�� ��+�'�#���%-������	
������� �+�'�#��%�,5���-��. ����������� �+�'�#��%
�����	�����X8�����. ���%�X8�����X����
��-�����. �����%� ��?Wb����"��7�������� ���

� &������������
���Q �<�T����-�#!��� ,R B)?������ ���������m���:����������������"��
-��$�"�
�,-�-������/����&T����N���+�@
� ���%A�� �)3 $�
��<� #���� B��. ����#����$������ ���R ��-�

� &-����5��
-��#�������%����R �-��X��� ��6�;�-�"+����%
�/����$�
-� �����-��-�����3 )3 $�������."���<�����# D?��T�����	��B��# �������#���<�,���#�O��

� VT��#-����������
�����6��# �l��� �����BC����R����-��
 ������
�*���%�X-��o���
�C���5� �x
�"�����7���e������/���-������	����-��-��T��x�V�
�������/��$�,� �)3 $�"���R �%��)��P;��
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��# �����-���%��������-�������";�
Q�Z��������������$�,R �����B���?���W���%���������1�z>���?�����$
� &x
�����D��P�-��-������"��ID�$

����%�X��#�,����	�
Q��?�P��1�
-�#-���$����%� o���
�C���,�	�# W4�/�$�>�1��x
���P�#���$�
��#��$��B������,����	� 
Q�-����c# ��
 ������$��# �-�����X8���� N#��

� &����c# �
��-������;�����	�"���. ���������,�# ��-� �6�
�-� �����. �;�9����
!�����
5����x
������	�>��1���,�#�)�; ���/����������,Z�����
2"�%�X8����� &-����#�!��1�-���� ����

� &-�����. �";
�R8J���,�J*# N��+�. �-���������X-��m�������;�X-������#��<� ,Y�# ��$�
O����x
������. ���#��o�����
�C������# �F����4���������%�
� ������Y��� ��/��$� ����������9���

� &
� #���<-��������%�m��# n�1����%�-�#�<��%�,-� #�#�������"�
�.������$�
�-������. B������$�,.F������# ��������;�����-��-�� %-�����%�o�����
�C����x

� &-��b��	��G��������E���e���T�������-����
�. ����#��f��������,�����%������ ����*#��G���2��%�j����� ?�W��$�,��������"��/��$x

� &�������-� ���	-��$����#���$
����������������
2����1-�����������C�
-�����#���2����"�����������,�# ���l�����������BCx
�� ������������. ��-2� %�
-����������#�-�U����"���R���$��� �� $ #�������%�,� 6�����$
�.��B��8[#"���.�����6"$�
����B���#-� #�.2�;-�������"���# ����#�$����,�#���$

� &T���N)B��6��� D�������l $�.���#��
��������#�������������# 4"������-��������/���$������@
� ����%A�� ��)3 $��G����������x
�� �����7��-��7���2�;-��,7��)?�P��1�#�5�6�-�������BC�
Q� ?�P��%���	��-��#�� �

� &-��?��P��B�
�
-����$�"����.��"����7����e��'2����;-��o����
�C����,-�-2� ��+�
��# %���
"%���x
�Y-���$�
�� �1 $� &-�����?P1�-��������� #���e��R���. %�����F�����$��# �-����

� &���%��B��m������	����%�����������"��/�$�����)�
�����2������.�-���$� 
J����.�����X�����# �-2"%�X-������'�#�%�,�P�?�����
�. ��-���������H�#��-!�-� ����������D��$�> C���%��� &R B�����8[#"�����	�T���N����-� 	

� &.8O������ ;���$� ��.�����
�����#���� �	-��$�>�1���/:���,7����/���m��#�<��%��������"��/�$��� ����*#�1
��> ����. ��E� ?�W��$������# ����#����$� �#�?P�#���#����U����5��%��6�;��� `�$

� &�������������. �B����
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��# ����P����B	���/��$�.���D� �C�����	"I���� <��� 6����
����4����U�
-�# ����U
� �&R �-���+�)��+

���?�Wb��6�"���-2�� �$�T�[�	 ��,���-���1� -� �����/�$��# #Q���,�D��$��#�<"���
� &.�-��P��6��#�<�����82�T� ;�������# P;�#���$

�H��������
����� �# n�6�
�����-2����-� ����O���
-�#-�����$������%�,Y�����# ��$�
� ������
�
������#����$�
"%���� T#��-��,.[�-��2�. �������������. �-�����,'��-��5+�)��+
������.���B���?�������. ���";�
-������X-��.���B�� ��[���� <�,. ��������;���������)� �����

� &-���# ���#����$
�

� 0�)����&

� @-�J1�-���� $�
v����A�kg�h#�1�]���$�"��-��T	"1���?W����
� &������� $�
fv�, �6�������� �,/-���1
������/��������"����R��������������� #����6"��s��6� ��%�����������%�/-�����$��U-���	�2��$
�
-� �����-��-�������.��������"B���	�.-� ���;���������BC����"���W#"��
�����*��+�
�?���� $
����"?�����#������2-��,�-�-���������
������������������	��������U��R���� ����.�<"��J���

� &�# ?���������Z�# ���t����
�

� 0�)����&�	-����'

� ���8���������"��-���
�F��,>"W#"��
�*��+���
� &�����2�q������,:�=	 ����� ���!���
��������/�# ����1�������6�������������
 ��	 6�.�������,-�����$��D?��P��1�
���� ������$
��# ����U�>���1���������������������	�
Q"���-��� �#��B�����WU�$� ?�W��$����������X���-� �
����<�����$x���������1�����	����-�����U�$>�1���.����"1�?G1� ���#���-�������� ��
�,5���%��.������. �";���������B���:��7�����# �-�� . ���#����$����1�,L?W�)�-��T�
���������-����. ���";��-����#�B�2���� �# ?��������;�������.2 �#�����Z�# �����?����#�-�
� ����<�Z�# #E�R B��7W����6���1�R�# #���/-� #��*������1��%�T��&T������p# ?����
���� �6�������R ��-�����
����.�����	�� ��� 
Q�������� #����	��� ��. ��%���&x/�B�
��-�������-����$��# ����#����$���	�4�X-���������	���. ���%�,�X�����������BC�
E�
�,-������. �����P#�#�1�����
�� %-����%�&'���� �6-�� . ���t�������$����.���1����6
��+ ���.-����T������������,.����-�:�=�	 �� ���R ������<�
-� �����Y�#��$�R�# #��

� &5#-��
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�>��1���>���?���$�"���7���������
���-����������?�W�������	�7�����-��  	 6� %-���%
�����������R ���-��. ��P��?�-��-� ��6�
-������1�
���������	�&�-�-���;�
�#� ���P��6�/��$
� ?��P��%�,�5��-��";���������eD�#�5�� ��. ?����������7�����-��-���1���. ;������
��*���
�Z�?��-����# ?�������������� ��:��-�����7������.����1�R�-��Z���-���1�
���

� &-���� ��� ���?���;�#
�T���� �B������
��#��������82�Z�����
��������*#-�� ����	����-� ����B	 $��82
������	�,�� ����. ����%���&7������-��. ����"?����#��.������$���������m��U ������%����)����
�. ����#����$����"?���#�7������-���. ?�����������U� 
J���� B��
";����7��2�;-�
��# ��-��������������	";� ��:��-�� %-���%�,�.�B������"��X���������BC�
E�
�
E�����%��������������;����
-�����$����������������#�J��*��+�X��-�����	�s�%����������7�����6���W�
�&����#���$����� ?�W��$������%������1�������� ��E�����P�";�
���-���1�-������,�.� ?��-�
�/:����&T�������1�����X���-� ��"���Z�����
������ ���#����-�#�<��%�,Y-��$�
� ����
��#�# 6���������������%��7����B�����������1�$�. ����-��,7����)��m��# B��PB�������	�������1�$

� &-�����P�-���������$�,�# �������R����#�����:��-�
��������BC�. ����-�������"#"�"$������?�W���#���*������B��?�	�,�?�P1�����-����	��
��?�W����6�
-���$�-��,���# � *��+�/����5�� #����";�������	����� �������� ��/����� �#
�&7����� 6�����$�
��# D?��T����	������ �#��� ����B��� �6��?�-����-���%����B���:��-�
���������BC�X����-��� ����R ���-��7��W����6������
-������/ ���������82� %-�����%�T����/:����

� &.�B������"��. �����# ����� 6����$
�����
����"�����#�������#-���6����$����� ,LP��B����Z����?���"���#����7�����-�
�/����������
��#(����������$�,��# ����� �������� �$� ������.���#��������%����# �:��/���
�
"��%������#���,�# ��������*��$�����W�������. ����"?���#�.���#��������/�-�������������
���������������P�����# �-2�������1-���. �����";�. ����"?������#�.���#��������K����������B����-� �����
�.����Q���T�#��B����
� �1���� 6�
�?�W� 	�-�����)� ��
2����	�'�#��%�����. ����"?���#
���B����-� ��,. �# ?������������-��g��U�������# ��$� ���
-��$�,��?������z-��# ?W�*��$
� .���#���R-J3��#�#E����
"%��?���-��� �-��. ����"?��#�
 ����$��������-�����Q��
�������. ����������������
�������# D?��5�����������$� %-�����%�,��# ���-2� �+�-2���1-���H� ��$

� &���%�. �# ?W�*��$
�

� r�F��_����D��$�@�D�$A
�
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� 1�)����&

� @-�J1�-��������$�
w���A�g�h#�1�]���$�"��-��R"� $�,�?P1�9"W#"����
� &�����2������
v��,��������� &-��()���%
�. ?e��6� %�X������ #�5���6"��,����� #�/�$�>�1���������%�/-��$��U-��	�2�$
�
-� ���-��,-������d� �������"B�	� .-� ;������
��2-��
�?�� $����/�B���#�-��"�
���8�����
����������������	��# �-�-�����.���$�k ������
����������# ����	 $
���P�t�������#�����$�.�2��%���	";� ����;����
-��$�,�����
�������&. �-����
���������������Y����$�&7���P���-��� 6�����$��`�����c�#-��� ����2�,�?��-���6�-����6
�
����-� ����<�-������;�� ���������-�-���������
�����U-����/�������T������&��������%������������#����<
����$�
��������D��$��?�W����6��������� ������ 
��;�� #���/:���z/��-���# �����*�� �

� &.�� ����� 	���:��-�����E��� ?W��$����H�����*����# �"%
�

� 1�)����&��2�3�	-����'

� TW�"����?W��"��-��R"� $�,�?P1����"W#"����
� &�����2�q����j�,����������� ,�������
�-� ����� %�������*# ��/���$�
�������������d�����*���-����$������%�/-����$��U-����	�2���$
�-� �������� ���;8��� �����
-�����$�"�����������%��9��>����1����B���������B��6� <�/����������
�
������,�-���� B��.���Q�=�	 ������m���#�,.����$�k ������� 
����������# �-���� #

� &-�����.��
 	 6��.� �����9 ���� ��
������#�"��
�B������	-��$
�� �#�"���. ���#�#������B���E���%���#�����%��X B�	� �# �-��������'���-��-���
�-������$���2-�� ��#�. �����#���$��?���-���� ��-����P����������Q���/:�����z5������� �������
�&5�������7�������. ��# ��P����/���$�� ���������U-�����������m��������;��#��<�����.����-��-�
�� ��%�H#�����Z����82�������-�� ��� ���	�"���.2"�W��������. ��-�-��<"����������� ����
�-��������R��)��%�����,. ������������%�. �J�W$��� ��# l�����:�����. �# ���-2��

� &���-�����
��������%����. �����C�����8����
��������������	���#���-�
�-���?����������-�-�������������. �;�������>���#�+������2 ��#����� ,/�-��-� ������T�
�m������-� <��# �#��"���7�����B�� 56�
� <�Z�� ���� ���B��������#��*#-�����,����
�����������#������-�#-���$� ���/�# ��1�����6�
";�. ;�/:���, ?W��$�
���P����/�$�"�
�.��������$���������BC������1�$�7��� ���#�����	 ���B��� `����$�����B#�<�,-� ������������. ���W���%

� &.���#�����"��m��6�B��������-���	��
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�k7���� #����-� <��#����$�� �������.���#����  ?W��$�
��������� ��E���. ��*���
�����/�����B��*# ����#��<�����k-����� ������������
��� ��5��/���T�����
-��$�X-�
��B��� `���$����������	�B	 $��B��?�	�z-���?��J1-����%�Z������B��� �+�-������� ?�W��$
�����-����	���-�����2�������$��� ��� �����
-��#�������%�"��7�-������ #����P���%
���������T��� ,> C���%����&r����#��?��������$�"��R�)� �������� �# n�6��l-�
��B������C������� T#���#�R B)����. ���. ���G$ �����2� �+���� ��/���������%�/-��$

� &-��#-�)B���� %� $������������-��� 6
�

� R"� $�&�+�/ ����@�D�$A
�

� 1�)����&��2*3�	-����'

� TW�"����?W��"��-��R�� $�,�?P1�9"W#"����
� &�����2�q������,����������� ,�������
� �� �����
�?W������%���$�5<-���6������d���*���. ?��6����%�/-��$��U-��	�2�$
�
� ����,������������������	��)�; �����
��������8��������)������)���%�� �6���� ���9 ��

� &-��?��#�?���9��� �����
2"�� $
�,
�����	��"	�"�����5#����*������	�����#���
���� �������������BC�
-���$�
�����
��B�	 $�����,.��������� ����
��-� <������-E8�6�Y ?W��$�,�-����6���:�;��
� ��

� &R �-���p+�)��+
�
�82�
2��G#� ���'��-���#�1��#���$�� ������
��������%�������	����d2-��T�
�,�����%� ��	�"����. ���Q-�������X B�	�������;��?���P���#��� %-����%�,�R ��-������6�5�6
�������<������ ����*#��G������. ��	";��-����G���������E���� y�� <�����������-����	��

� &-����
��#�����������������
2 ����������B�������%�>���1��������	�
����-�����,����# �����/����
��#"�����,�?��8������-���1�.���#����m�����8�� �����?���������	�/�$�&-�����. �� 1�2 �
�&.�������5���� ;�m����#��.-�Q����� ?��W��$�/:�����,.������5+�?�P�#��9�
������+��#����;
� X8�����# ;�9���
E���#����<��B��#�# P�6";�"��. ��Y����+���/���7�����

� &-���� 1�2 ���# �-� ;���-�����
-��#��B?�����"��. ��-��,-���. ��� B	
�m������������#�5����#�� #�.��������$���������BC�,-��b�����	��#���� B?���W���%����
"%�����
�����k �	��# ��-� �6� ����BW�� �. M�%Q��"�	��# ������;�X8����&7�������-��1�����



�

� ______________________________�������_______________________________
17

�>��1���. n��6� %����)����������R �B)����. �������� ";�������B������ C"��.�"1�?G1
� &�b��	

� &T�����?���%���# ���������;������-�����#��� 	���:��-�����.��#�����#� ��/�$
�5+�)��+� ������
�����+��������� 6��# ��?��;����	������-��$�T���#�<"�
���?��)������#������B#�<� ,7���B��
����-� <�-��B��#����
��-��#:�+�7���-��,�R �-�

� &� �������.���$������BC�����%�
�*��������"�
��# ��# D�����������#���� ������2����u�������
�W���������	����/�-��-� ������T�
�"���m��� ��-� �� �?���-��Z�����B��� +���$�7��J1�#���# �-�-������1�,�-��?������%-�

� &
����������
�*#�+�����
-��$�X-���%�,�B��#��# ���t������#�?P�#�
�,�-����?��)��K���#�����$�������
2��G#�'�����
��*�����������-��$��?�W���#��82�
-���$

� &-������-��. �����+� #��?�-���� ��"��/�#�<"����$�Z���
�k.������$���������BC�,R �����-��
�-������6�����$�
�����*��������$��� � $�����,. ����*���
�� ���#� ?��W��$��# �������P�6��������$ �-��B��� �����D��������
v��VE�
���� #���X-�����%

� &-��?��J1-�� �������� ;�"������
�

�
�

� 1�)&��2+3�	-����'
� R"� $�,�?P1����"W#"��"�

� &�����2�q���
��,5�������� -��()���%
�&5�#-���_����/�N���������
"�;�,��F�W�$���J����$�
��������� ��������������	
��B������������	�,T#�����$��������-��� #����������/���������B������;��#��<�������*M���� %-����%
� �����#E8���,
E-���# � 	��B��2���	���&�#��������%�
�����I#�����)4������h��
���-�"���	�&T�������-��
������#�������� ���������. ������<�-�"��+������%����#���������"���
��# ������������#�����$��?���-���� ������������
-������-2� ���+��B��	 $�������?����W;�	
�� �����"�������T����-���# ��������$�����%���W;�	���,
���-�����. ��-��
"�;�&'�����-�
�
-����� ���# ��E�&5���Z�;��� ��5����/����m��#"<���%�-� ������$� ��#�Z�*#�1�-��,T���

� &����-� 	���7��< #���1��%�]�NB��$�&-��� � ���82
�
�#-�-E�����������
�����-�*�J���
"�;����	��B��# �*#-��� ���-�-�2������# �������

� &TB���;�-������������������BC
���P�� ��. ���%���/:����,����%� 
"��. ��82��?W���	";����������	�
���������
�g�����������1�����%�&������ ���������2 4��L� ���C�T��������-��.����$�&T����#������������1�.���� ��#
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� ,R��Q� � �����m��������%�&.�*)��-���# �-��)# ���U����R� #�Y�*�����'�1 #�-�
� &7����-���#�����D��C

��# ?���� 	��# ���E�� ����� $�
-� ����-��5��#�?����������P�	8��6���������-��2�����	
� &5#��

�"����&7������%��#��#: ����-����+��2�����:� �%���� B��
�����������R��������%�����	
� &'��-���-��1����-��,�-��1����,:�=	 ��,�-��1������� ��?P��
�-2�Y���$

�����*#-��&�����-����� ?����W��$�,�?���*�J�����-�� =���������
� ��#�����������	�
����-����
�&-��������BC�/-���������?���y�,��� ����� �+������-� ���P��6�����
������ %��?������
�
2���G#������E��# ��������%�,. ��;�9�����
2���G#������E��� B���	��# ��-�����7�����-������	
�����,T#����$�������-�� � #������%���������1���X��-� �E�>�1���-��B��6�,o���.���C
����#��$�&-����#��-��R���,T���P��������������
��#��$��. ����#���$���#�� �����-�����
��82����$� &.E��-��
2� �+�5����Z�# ���#���$�
�#��$�����	��# ������-�� %-���%
�R���������$�
���*����. ���-��R�����. �����������-��������.����$�������BC�����
���� �+
������	�&-�������#���������	������-�J1��#���9�
'��1���1���%�/:����,R����. ����
���������7����8����-���-�����1����,�-�����1����
���?���	-��5����������%� ?���W��$�'2����;-�
� ,�'������7���������6�-� 6�m����������#: ��,-� ������
������5����.���#����#�����
������	�&7������ ��I# ���,7������-��������<� #��������X�����#: �����%�������R���$�Z���������
� �� �����$�,T����B��.: ��� ���-���������# ����-���7���B���U-�����$���1�,�������1
�/����������?U�C��#��<�&R ��-��� #���� 
���������#K��;�/�$��-���";�7�-���� ;-�
�
������	�
-����$�"����7���8����"����R ��%�-����� 6������a"���������
����-�����,����������
� X-��Y����6�����������	�"����Q�A�
2"W�������������. ;�9���/:���,R B��. ��� B	
�&�����	������. �����������"������ ��#�
�����+-�-���B��� ����6������
"�;�
���-�����m�����-�
��X B�����	��# �������-2�.���#�������������:�4�7����8�����������������������B���#�1�Z�b�����	

� &��B?������# ������%
�

� ��)����&
� @-�J1�-���/���������P��
����A�kg�h#�1�]���$�"��-��TW�"����?W����

� &�����u $�
fj�,.� ��������� ,/-���1
�������BC� �#�# %������������/�-��������d���*)������%�/-��$��U-��	�2�$�
�.���#�����/����#���?����� 6�"����# ���������?��-���� ��>��1���.��B�� ��� %�"���.����$

� &.���$�
�����m��#�
�?P�#���# �-����������;
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�7����2�;-��-���2"�W���������82����$�����/������
 �������-�-�-��
� ���� ��
���2-�
�����%��#��B��+���)��+�"����R����� ���������������BC������� ��7���� �#�������
-�#-���$
�/���$��� ��� ��5���������"+����# ���N����6��� ���"��"�����.��B���.��B�2�C�����m��� �$�M�$
����� m��#�� ������� #���X��-�E $���%�5� �����
-����-������)������$�/:���&�#K��;
�
��.����$�F���4�����"1��#�����-����	���. ���������?��-���� �����$� ,R��$�������
������82�,��	�# ���� C����$� 
-����"#�"��,�-� ���6�����#������.���$����.-���. P�6
�. ����#���$� �����;������$�#�. P�6�
";���&-���-��# �";�����#��� `�$�����# � $
������
��� �� $�5�#FD��������R-� ����� �������
��#��$� X-��.� )% #�1��82�-�#-��$
�������.��B� ���<�"�������������?����P��-����-�������-��,������������-�����������������������
�����#�����-�"��+�/�����.�����$����P���%������
-����$��������������������/:����&�Q�����%
� ,-��� ���%�
�#���T��#�<�Y���$�"��&.��(���-������"B����"�� ���������-�����-� � $
���# 4-�������� �������/:����,�������
� ��� ��-���	�����.���$�������
�#: ������5� �

� &�������U-��
���;8��� ���B��#��B� <����%
�
���������� ?�W��$� �������#(�������
�# P�#�,�#�<"��/�$�"����#��B�J*?P6���
�X�������E��. �����������#�����$��������;������
����#�#2 1������-�������"B����"�����# � ��-2 $
��������  ?W��$����,. ;�9�4�,����#���$�-������#����
-�#-��$���%�,���1�z��# �����
�,������-������"B���������.������
����	���"����������������-����)# ���U��#���-� ��<�������
�,����# ���# ��1������#K��;�/���$������R����$�. ��P�6����#�-�-2�����$��
�����#-��
�������"6�

� &-�����# ������-���?�-�������'���(�-���#�-�-2���$�.���$������BC
��2�q������
��
����� #���. ?� #����+�������������� �# n�6�
-�-����W���������R-� �����
�.�����$��X������# �������BC������������. �� ���P��6�-�����*��������,�������6�. ?# �P�#
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�-�# �6�, �	 6� ��� ��
�W4����6���&�#���$��# ?�-���� �����������������	��������
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��B����������-���#�#�2��������
���# ����������$�
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� &. �#��B�� 1���� 6�"��.���������%�'�#�%�. ��?�-���� �
������������������Y ��	 6���������,���������d ��?��-���� ��������
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�5���R����BC�5�<-���6� ,�.��-��-������������:�����%�. ��b��	����)� ����,. �-����
� ��1����6�'���6�,�#-����
 1�����8����,. ����������6������5����&5��R:��-�
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���	�������
-����

� &����. �?�-���
��?�P1� ����-���	���,.���$��� ;�� #�"����E���%�/���R-� ����. ��������# �2
�. ���-���������)�����T��#�?��.�����$��# ����-���%�����.����#��-��-� ��������.���$�&���"� #
�a�����;��82�. �������#���$�,��������#�-�����. �?�����-��X����������# ����-���%������1�&r����-��
��������������	�5���������
"���;�-�-�-��
� ������ ��
�����2-��,Y-�����$�
���������&.����	�1-�
� "��.��B��. �-�����
���-��#�?# ��#�X�����# �-���%�����# ��1��������-�-��B$��

� &.���$��� ;�� #
����� ������$�.����$������/������
 ��������&������-����<� ������� �� $��������B����L?;��+
�
������ & ���%-��m��6��'��(A�. �B��#82�.�<-��,�����%������������. ����%�������
���D��$� �� $�����,����?��� $�/-� ����6�/��$�,���*# �� /�$�
�v�����. ?� #�+�
�B����
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�
J*?���-��. ��#������1�.-���$���������������������	�����
-�����H�����?���$�7�P6
�.���
"����/������ ��< #�&-�������#�
"�����$�
�B��	 $����B���:-��
����������/:������,.��B�
��B��������� �;�
� �Q��6�m�������2��# �������-������ -���-���1��B��#� �����-����B�
���������#���������$�
�������������7��-��-��������#�/"����$��B�����!�(��/:����,.-�������

� &7����#��.� �������)� �
������
-����$��# �n�1�"���-����-�)B����Z������B����;���#�<"������-���L�����%�T��
�m��# ��n�1�s���%�7���� ��#���-� ���������
-����$������?��P��1�,�7������������������������
�
"������,X�����2 4��-�����4������� ���#������������ N�������,-������$�
2�������� 6��B��� ����6�&7�������%
�-�����&7������$�. �P�6������#�T�����82�����
-��������#�m��# ���1�s��%� ���-�����B#��
�R��# #���. ����-��. ���������?��-���� �� ���m��� ��z.-������������
����<-��#
�
����# ��#���������,���)?���	������������v�������-����#�*��Z�����e�����B�������X-�����
�. �2���P��6�-�����	";����
�����B���;�� ��#�"�����-�"�����1� �M��$�,�������B���_ h���
������";�
����-�#�1���������P�#����<����1�$����������
���# ~C�Z�# ��	 6���������B���
�"���7���)��X����*���� 0����/������ 1 $��������-��/�-�������%�T��&���#2�
������

� &�[������.���$�� �������#��B��6
�,/�����#-��"���7�����+";�������� #E8���B��� ����,�����$�>��1���s��6� �%�, %-����%
�� �#�"���. ��-��������E���%� @
��-� <���A������$�"��R �-��X��-��#��B#���
��

� .���$
�

� ,.�)����&�	-����'
� -�������?��$�
����� ��6����-��()���%

�
��� �� ��$�xDjeridei Havadis x�
�� #E8� �
��-� <����V. ?������������6�
������. ���-������#�)�; ����-���B��	";�. ����*����
���# �"%�����$�
-� �����-��
-�-���;
������. �����-����� ��6�&|����� �����6��?�	������#���� �;�Y���B����,�-����8����K��,�#����$

� V7����-��>���?��$
�
��������
�� ��#�-�2 ��	� ��3 $�,|K� �����D� ��C�,�����������#2����-���*# �����x
�X-��,� ���N���+���
������ 3����%�&����B#������� ��� #�
����������;����
 3���%
�
����������/:�����&������"����
� ��������B��[��W��$��������$��#��<�,�B���� �������%�
��P�6
���������# ��P�6��*#���#��82�Y-�#-����$�,��������-����2-�� ��#�������� ��������������)����
�&7����1�-��L� �C�����R����"��
-���$�5�����7�����N���+� ��-� 	��#2�X <���
�� 3���%
�5+�)?���-������%��5����-��-�������82�,5�#2-�� 3����%���?�	8������-�2 �	� �3 $�5�� �
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�,
� �?;�����. �;�H�WC������C���r� ����. �;��� ��������C���@�������A�g���#"�"�
�
-����$���������&����-������
-�����# ���%������1�"���7������#-��-�-����������B�����%���
�
�������$�
���������$�����X���-� �E�,'���-��
���)�������)�#2�
��#� �� ����-���%
�,|K� �������� 1-���������%�/����$�5�� ��&T���B�	-��L� �C�
���-���%�-���B��6�� ��-��c# ��
� 
���#�)�; ��
-��$�"����-���1��B�����%�
-��#���"���?�����-��5+�)?�-��-�2 	
�
��)������<���
-����5�-���	 ��
� �#2� 3���%�,�� ��. ��%���&5�����\��56
�"�����R ��B��5+���)��+������6����7��W����6��#���-� ��� $";�
-����$�"����,�����-��-� ��� $
���������#����%����-�#-���$����$�����Y-���$��������� ���,�����������
-��#��� *#-���
��������	������������7����������#-��,7��?����-��� ���	��# ����-���%������)����� �#��������7�����#�?�
�f����B�����%������
�������
�� =���������,�����	�&�#�������� ��"����R ���-��������������
������$� -��. ;�L����
� #���Z�����B�������X8����&-��� #�%����7�����#-��-�-���
�"�����.8��-��-�����P��6��-�������-�-��������������B�����%�����. �B�������%�z 3�����%�> ��6
� 3������%�������
�����-���1��82�-�������%�/�����,L� ��C�&|K� �����D� ��C�
-����#��� *#-���
�'�����%�-�����������-������#��<� 
�-� �����54"�-��,
-��#��� *#-����"��
�� ���%
�Z����6��-������,����-��������� *����T����-���# ���# n�6� %�� 3����%�5�� ��&���������"��
��� ���"�������,�7������%�. �����)�����X�����1����s���%�
-����$�5������,|K� �����"���.8��-�
�.-� �� $�,.����������%����� ,. ��#�?P�#��@ 3���%A�����
�����&5#�*�-��������$
������������)� ����������,. ����#���$����?�������m������� 12��X-���#��B����2��P��6�"��
���# *# ���B��+ �����������%�x��# �% �x���#��"��&.������82� �82�.�#���{ ��
������
�"��������m��+ ���x-28����#x�z�������-��.E��+�"�������m��+ ���x��# ����x�,x�# ��� ��x�z���
�"���x�������x�z> ��
����
E8��/�����"�����m��+ ��x���-��C��x�z�2 $�f���#E�+
�.���Q���X��-����	�0����������. ��-������ -��$�������&&�?%�,��)�����6��#�)B�����
� �
����������%���|K� ��������
���������B���;�,-�����������������<-��-�������# ���#���$��?������-���� �
��R�-�����# ����
8� ���1�-����%�,-���$�Y 6�E8��5��&.��-��Y"b����X��� B#��"1
��D� ��C�
�. ��;�9�����
-�# ������U����E����-�����f������B������%��#�# B�PB����Y �6
������C���Q����,�-����	� /���&7�-�����E��?�����-�������������P��
�����,��3���
�������&7��J��1-��g�������-����# �-�����.����Q���Z�� �������R����������'�E���-��^ �+
��+ �C�&u �#�"��� 
� 	��#�� �Q�6�"��� ���#���-���# ��# n�6� %��-���%�,-��� �
�/:�������,R ����-������#�1��";���������1����,-����������v�����B�����%������,L� ���C�9�����
���������,. ���;� ���3 $�&-��# �?����-��������E�����?�����-��Y��-� ���	��T���B���P�-��. ����-����
�7����������6"��7��	�%�>���1���,-��������#��#"�� ������7��	�%�. ����R����C���-�# �����U
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������,5#���� ;-��R ������fj��R ��-���6�7��-������	�&. ��-������#�� �Q��6�
2 �#���
� �?���-���#�# BPB����/�$������%�&T�:�%��#���-���T��B	-�B����. ���#���$��P�� �"�
�
 �	�
��%������-��
2J���T��#-�U��$������� &���������� #����82��B��#�#E����
"%
�� ��D?��$������R����$�. �����U�,5���-��.� ����������� ������������������������D� ���C��.����$
�R������De��� %-����%�&. �-����*�	��"	�������?���PB��-�-����1��B�����%����  ���������

�
�#� �	����$�&5�PB�� . �-�)�; �����E�����'���$�56��# ���U�Z�# 	 ����
���-�
�,. ���M�%Q�,���# ��,�4 ����,|K� ����T���-��. ���-������D��������.��B��1������5����������
�&.������. �# ��#�?�P�#��,��#�#�1��� �	�/��$�����%�&T��-��. ��"�� �����<�,. +���
�T��J�1-��-��# �-����*�	��"	�.���Q���[����� . �����82������1����������Y�#� 	���$
�,��[����e��%�,�+J����� ������,5������,���3����,� ��� $�R�����C����,���# �����V.���# ��$
�
���2���&T��-��_� �U� . �P�# ��#�?P�#���]��$�]��1�,��+����,m��2���,s�D�� �
��82��. �-����*�	��"	�> �6����������,����.����$��*#��+�
���2-�� �#"�����,��2�������

� &. ��� 6���-���. �";�-��B��4 G������%���Z����
��WU�$��g��$�X-���
�

�
� ,/�)����&

� g�h# 1�]���$�"��-��TW�"����?W����
� @-�?P��1���-�������P��
fj�����B������A

� &�����,fR�
fv�,.� �������������������� ,/-���1
� �����# n��"�� 	���# ����/�$����d���*���. ?� #�+�������%�/-��$��U-��	�2�$
�
��W4�. ��-������#����%����
-� ��-��Z�����B��� +�,��D����	���
�� #��l-�
������. ���-����������-�?��P��*��6�
� ���#2�.������$�������BC�R��*�-�� �	�&-��������"��
����#���%�����$� ?��W��$��.�����������6�-�����# B��#�����$��# ���<� #��|K� ���������� ��"�
�������Y����������������	�,�.��������#�-���#� ���������# �����/��������.������
J�1�
� ,�# ���# B	�� +���5�����?	-����. ; 	 6���n�����-�# ���U����.���$��# �-���%
�
�����
�� =��������
";����,������������-��1����m��#������<� #�"��-���B��
���n������������] �)=�$� &-�����"��. � #�6�.���$���������
X B	�����$�
���=��>�1��
�,����������	�
�������.� ��P��7���8������-����1���������8��"��������� ��/�����,. ; ��	 6
��5�����"���R���-����������B��E8���#��<��� ,|K� ���� 1-���# �������Z��Q � 6��
��#����$��� �;�� #����.-��������%�&X B�	��# ���<� #�"���7����� 7W����6���1�-��P�����
����?��������5�� ������	�,5�<-��-������82�,"B�	�.-� �;���#�<"������/:����,.��*������	
�-����8�#2���
������Z����� �B��� +�,�����"?W;�. ��82�
� 	�1�.���$��# �-���%



�

� ______________________________�������_______________________________
48

�����
-���$�����%�"���5�� ����6����9 ����� ����������-�?���%�
�� �	� & ������� #�"�
�Z����$�z�)?�W;� �B�������� P����"��
�P;�#� ������������	�,���#�)�; ��&-�����
�"���������������������. �B��?���	�s����%� ����������# ��?����-���� ��,X��������B���������-��X-�
������������������6�
�����*����,-������#��e��6���������&��# �����` � $�
�����# ���%�������T��1����*���
���������$������%"��7����������T��1 ��$�
� �����-� ���������� ;������R ��B��-��
����-2��*# �
������������������.����$�����Y���#��*�#����$�
� ������ ,�����
��Q�/�$��# �-����
�
-��������������	";��-����?�����I��������������������6�
��*������� ��"������,���������-�
�m�������%�����%����� ��/����9 ����� ���������#2-���� "B	�.-� ;�&7������. �-�)�; �
�����%���&-���B?������. ������:��"����# �������-��
����������$��#���(���� ���"������$
�/��$�,7�����#��# ��-����2�-���B�(�� #�
� �PU����E�������1�$����� ����-�� -������$�,> C
�9 ��� �� ��
�#��
�#������"B	�.-� ;������BC�������Y����%�����,�7���� #�-� �
�"����-����?���y����. ����-��,7�����B��/�����$�. ����,������������������	�������1�"�����R���
�Z�# ���-��,5#����*�� m���-�-2�s�%�5#���#����,�������"��ID�$�� #�
�����B������	
�>���1���.��B�� ��� %�"���7���������-�-�����������������# ��-���%�7�������.����$�������*���

� &���#����%�����# �-���1�-�����������1�"��� �������# �-���%
�5+��)��+��#� ���P��6�/��$� 7��#���#�. ��-��7��2�;�#�9 ���� ����1�R�*�-�� 	
�&�?��P1�
�#-�-E������"�����T��-��Z;����-�-2��������-������6��82�
2"�� �$����$�,R �B�
�������R �B��.����$� �# �-���%������7���-��� < #�������-��-��$�"��
-E � $�R�# #��
�/�BC����������B��� �����&� ��������� �;�� #��������������������	������1�"���T���2��)�
�,�����������/�������-��-��7��-���������� ������ ���1�,-�-����-��R �6���
����#���
��� ;�����Y����� %�
� ����"����r��P��1�X��������# ���n�1�'�#��%��# ������)����
-����	

� &R��$�. P�6����-����2�����%
�������	�
-���?��W;�����T��1�����R-� ������.�����$��������BC�
���,5��<-���6��
�����#���� ,���#�>���4������/�$���1�$�";�,7����]�=����@]�?��A��/��#�����������
�m��#��������	� ���-������#��B��1����&-��� B)��6�7�-���� %��
� %������#�)�; �
������<� #�������R ����-��.������$�
-������1��B��������%�
-���?���P��%���7���W����6�,��-�������
�������:�� 
�	���/��� %� $��B�����%��#���,�	�� ��/���,��# � ��-2 $��# �������
�����$�
����������B�������,.�����$��������BC������������ ;-������4��B��U-������ N�#���X��#
���� ���
�������4�� 4�����R ��-��m�	��Y����<� #�
�������82����#��-���;��-J�;-2
���	�������,�������
��������� 
�*# ���������Z�# �-�����
� B#�������#: ���� 6

� &R ��#�. ��#�?P�#���?W�����6
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��# ��-�����������;�� #����/���#�������	 ��. ����6�X����X-��. ���D�� 
����2�����%
�����'�#��%���#�*��.���-�2�C�����T���#-�� �-����.��. �������%�,�.�1�����������

� &�����������R-� ����rP��*���
��5���*#����-����%�-�����-� ��/�����9 ������ ������"*?����� ?��W��$�,.����$�������BC
��������������������	���R-� �������. ���������?��-���� ������
����#���6������Z�-���$
��# �������.�����,. ���*����&-� ��# ��� ?�W��$�
���#����%����� �# �-���1�-������
����#������?��	 $��#���J*� 4����������R-� ������R ���-��. ��� $��� ��%���# ����-� ��, �	
�
"%�������$�,-���#���R-�����1� /:���z������
Q�����%�����# ?�������#�?P�#�
�9 ����� �������Y���M�	������$������	�"�������%�����:��/���� 
-�82�-������7��%���$
�.���#��������� ��E����#����%����������� C�����,d2-��
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�������# ;�������������,"�	�"��rP�8��. 	 6
��������%���z������������������������	������#E�,. ����;���������������
���B���	�;�,.����1-�����
�,�����# ;��������������/�����$�&��������%��# �#���#������@X������#-���6A�X��������B����,�B��������� C
�,-�5�����
�����#���$���D� C�.���Q��������� ����1���
� ?U-��a�;��82�����-���	��
�,�������� 
-����+������,
�)��1� M��$�,�������
���� #�-�-�# ���'�#�%�
"%�����
�&R������������6�. ������ �M��$�,���#��W���� . �P��82���������3�
-��$�
��� N#���-�
��# ���� �����,�������
��-���������> �6�������
-���������
2��-����	";���,-���$�������
��5�P�#-����-���1�������� ���,��������������	�
��-�����
�� =�������"��.���� # %
�&������m���#��# �������;��. ���<� #���-�����
�-��# ����U� ���-����-��#���$�.��Q��
�,-�-����"��. ��# �-� �6�
-���$�
���,������. ��������������� 
J*?P6��� =������
�,T������I�����3 6��6-��4������# ���� *�����������m��� ���&|K� ��������"���. �P���������
�Z����B����������$�&. ���� 6���# ���
� < #����,T������#�� #����
-���$���������
����B���;
�����|K� ��� �M��$�&����-��������� #��������� �B	 $�/:���,. ��� 6��# ��� %-���%�@MikryA
�����-�#-���6�?����-��>����1���,��J�����T���;������������
�����D� C�,���8� ����1�
������
�������
� ���m�����B�(�� #�X-��,
��B���
�������,> C���%����� &. ��i���4�-�-� #��
�Y �6�&T����N���5�+�. �# ���4 G���X��<��.8��������� ���
��-�#-���6�?�-���J������*���
��� =���������� �M��$�&����L�������|K� ���,7������4��?��X��P�U�X����
-���$�5�����,����$
�
���,�4�������# ����� 1-�� ���,��:��%E8��
���	 ������	 ���# ������$� 
�����
�� #
��B��������BC�. ��	 6�,�.������
��������������'��1�Z�#���$�&�����D�������.���B���
�������,-���$�
���&.��)��L�������
��# <� #����$�"���L� �C��# #�����,7�WbB�����D�����%
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������$��������R ��-��Y����������:������,� �� ��
� �����"��������
�-���P��6�-��|K� ��
�����
��#��$�>��1��� ,��5+�?P�#��9���-��������-���	�����# �-��������
�# ����	
������1���������f������-����������,���-��_ ���� &�# ���#���$��#�?P�#��������)� �
���������C����"���
�� �#�-���$�
���&�������?���; #� . ��# D?���#� �E�/�$�/:���,-��
����� �Q��6�,8� ���1� ,T��L����������. ��U-��
-��$�
"%���&7����L����������
��
��������7��#������1-����
� ����#2�����&�B#: �������� �����v���,�)�����%�
������ �������������
�
���� �#���4���>�1���,����1-������������C����.���#���m��6"���#�<������ 4�����
�.���-���82������Q�4���. ����#���$�����7����-��� ��� &�?�-�����#����������*#�+
��.� ������. ����#���,-�����N�B��6���� ���5���&r��-�����	��"	�/�������)�����
-���$�"��
�
Q������. �����P����
����$�,�-������-��"������ =����������# ���-���%�������"����-�-���������
�&. ����P��	 6�����.�����	-���%� "��@R���-�A�R �-��'���5����
�< ��-��
� $E8�

� &'��-��.���-� <�_��4�pB�����	������%��#E8�
������. �B��������,T����%�����1�����	������Z�������
�������4�����U����7����-��� ���
���?���� 6�"��������B�	 $�,�-���1����m��#�������������	�
���-���1�-��������-�# ����U
��������-�������������G���;���-�# �����U������. ���P����
����$�,�-�� =���������
-��# ��P�
�
Q�"�����)� ��%��������
�������#�>��1����������&�5�������-���1�.���#�������B�������	
�,�5�#-�-��. ��4 G���X��<���������1���. �# ������������.���# ���1�� ���6�,�. �-����
�T���������R�-2�
�9�. ��;�9�����
�# ?��	�����$������%������-�� ���%�-���$��� ���Y ?�W��$

� &-�����#�W��
�9�@.������
�9�.: ���A
�. ���������?��-���� ��/:����,�������
���-���%�> �6���# ��� � <����������-� �E
�"����-������#����1�. ���P��82�,�����-��������/����$�> �6����<�#�����.����B����. ���	-���%

� &. �# ���� �
�"��� -������"��-����������BC�.��Q���5����
��#���$��D� C���$�
-��$�
"%��
�� ���������?���-��,��� =����������# #������-������ �����6���������
-������,���#���������$
��������	�"����. ������Y5������
�����B���;��-��������� 4��������"����
 ��# %��-���-� ��P���
�. �����-�������������-�# �������U������E�
����-���%�. ���������������Z���-� ����,�-��#����#�

� &�?�-�����E��� �-���5����"��R���-�����	�
��-���1�-�����
��-��$
�������������
"��;��������������������	�����-�?�W���d ���������?��-���� ����8���D�$
��B��� ��� s�%���$�,-���8����
�K�����	�T����-���# ��$�/:���,.���$�� #�"��-���-�����6
�&.����-��� ����-�-����$��?����;�
���#��e��6��������# ��-�����/:����,-��������6��/�������#

� &7����J*��� <������-2��*# ��/�$��?W����6�,. ��*���
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��#��B�����	����&7�������-���?����� $�-������$��-��������82�
-2 ������#��Bn ���4�
������%
� V��-�-��;�
Q�X-���.������Q����. �-�B	��

�z| ����	������6"��f�,."�� ����������,:�=����	 ��z| ����	�������6"��j�,."�� �������f�,�-�����1
� &| 	��6"��j�,."�� ����j�,.��z| 	��6"��f�,."�� ������,oJ����+
� &.�%���"+����%���� ;����Y-�������e������-� �E� %-���%

�-����$� �-����-�-������ �����."�� ����������-���#���1��L��6�Y�#���%�/�$�
�����
�-����# y2��$����������%�Z�������
j������B��� �����,-���# y2��$�����Z��#�������-�������

� &'���������"��T�-� � $�-�����6�. ��# ���U
� 7���-�#���Z��82��B��	���,�-���)��m��#�7U�1���P�������. ��������7��<-���6
������1�$�&��� =����������
�����-���%��. ������#���$�.���#�������m��#� ��B��6��� ��� $��������
�,T���-��������������82�. ������ `�$���,��������������@�� =�������A�-����
���-��$
� �B#�<�,7�������_-��%������;�����-��#:�+����#������$�,�����BPB������1�$�/:��
�
�9�5+�)?��-�����%�,Z����������$�,����#����,�� 6��6��4� �
�B����# �����$�. ��*���
����2����X�����������$� .��Q���.��B�� ����� � ��5���#��B#: ����������-�����PB�

� &-��� ���?����-��# �-2�-���6
�
��#:��%����$� ������7;�+�,.�1-��T�����-�-���
-� <������
�# �� �#2���$
�
�82��# �#-���6�����#��������,��#�%�Z�X������ E���82��������/:���,.��-��-�-���
�7�-���6�
�# �����������$������#�<��. �-�����
���%�
-� �E�����%���,5�-���6
� &7���#-���
�+����82�������������,���B	 $�/�-��-� ������T��,/:���z. �-���6�-��

�
� r�F��_�����D�$�@�D�$A

�
� .,�)����&��+�	-����'

� ���8���������"��-��r�F��r6 ����
� &�����,/���������P��
fw�,.������ ,�������
�7������-��-�?��P��*��6�-����#���$�����������B������������/�# �����1������6�9 ���5������
��# ���2��.������B���	�. ��-�����,�-��������# ��-������. ����#���$�.���#����.� �B��6

� &5�����?P1��B�����	����#� B��6����5<-��-�����82�/:���&-���. �����v�
�,-����#���$�0����6����. ����-�����
����%�m��� ���,����-�?�P��*��6�L�� ��#2� %-����%
�/-��������������v���>��1��� ,������������# ��G���;�����B���������, U�?�������	
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�
�����B���;������1���������-�����-�#�1�����1��T������-��-��� �3 $�J*# N��+�
��#�1
� &R B��-� ����$����Z�� < #�,�. ��� 6��#-��#

��# ��-���%�> �6���#-�������. ������	��# ����"?���#����� �82�������?W��� %-���%
� &���	

�
�������������������� #���������������������	�,T�������-��.��������#�� %�
����#����������$
�
�������	� ������%�Z�������,�.���6��. ���#���$�
E��R �-�����. �������B���;
����$�����/�-��-� ��� ����T��&. �����������"��R��$�Q�,-��?���-��. ���#���$����
-��$
������";���������B���:������ ��������%���?Wb����"�����%�
�K������B��#F6�@���	A
�.����$��# ?�������
Q�"��� . �`����. ��+������%�,7	�/�����&
";����� �8���
��# ����-�����
�-��# ����U�X-��R �B��� �< #�.����$�������BC�R��������%�,�-� �P����
������# ���U ��R��������%����U-����/��$�"���-������$Q�. �	 6� ,��7����� �6��#��.���$

� &5���N��7�-�-��. ������
� &
� ��%�"��'���#���-�������;���Z��� �2��#"�� ������

�T����&. �����#���$��������"��"���.����#-���B�	���. ���������������%�-���$��������
����� ���
�"?��#������	�4�/:���,�# ��$�"��5��%�@_ �A�X�����e���s�%���1�d2 #

� &-���"�"��. h��������-���1��B���B	������-��# ��*���,-���-����1� ����
�

� r�F��_����D��$�@�D�$A
�

� ..�)����&
���������#�# ��
j���A �g�h#�1�]���$�"��-��R"� $�,�?P1����"W#"����

� @-�?P��1
� &�����,fR����,��������������� ,/-���1
���t���������������2-������������m���������"6��s��6� %������������%�/-�����$��U-�����	�2����$
������-�� ��%�-�����# ����"B�������$��� � $��������/�������. ?� #��+�"���5������# ����"?���#
���������	�������/����	-��-� ����������,����������,�����<� #�����$�"����d����������
-� �����

� &7����7� #�+�
�#��2-�
�

� R"� $�&�+�/ ����@�D�$A
�
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� ..�)����&�	-����'
� 5�����# ����"?��#���t�������2-��������R"� $�,�?P1����"W#"�����"6�
� �����# ����"?���#�
������	����$�
-� ���-�� ���*�����7����B��#�<"��
-��$�"�
������e�����.������#��# ��������#-���6������
��������H�� ��< #����<-���6�,T���N��)B��6�-����#�
�
-2�����	�����$� %-�����%�,-��������"B��. �# ��# D������������B�����.-� �;��. ���t�����
�������� C�.���#����Z��B��#������������,�{���;��{ ���
-���#���"��"��������%-��� ����

� &T�E�$��� ��������
�������-2�1-������%����
�# ?	���$
����� ����"����g��������
����B��#�,-�-� �#���������� ���
��-� �	�����,5������?�	-�
��� ?# 6����,����%� 
� ����;������< ��-��,-����:�%E8��
Q���&-��?���-��(�������	 �
�����������,�-�����#���K���-� �#������
��<������#�1� ����
�B��#�,�����"����v��
�@
��������4 �A�5��������-��Y-������$��T��"?�������#��t���������# B������;�Y����# ��������#�1
�
�82��������-� �E� %-������%�/:������,.������	�. ��# D������������������82�&T# D��������
�� ������. �# ������-2�����#������-��������������,.�����%�����?��	-�����K�����Y���6�
���#�1

� &��5+�?P�#
��.-�-�����?�	-��
� �$� ,T�����4-����%�-��# � �<�������
���-����-� ����5���$
�,�
 ��<�2����#���,
 ��<��%��<�k.��# ��$�-���#��-��> ����������< ��-��� #����. ��";
����-� #����$�
�?�W� 	� ,�?;-���������6��7�6����-�#-��$�,5�����?	-��&
 <���2�#

� &T����-��
56��#� %���������x.���$��?	�%��x
��������$���-�����������-������	���,. ����-�#�1�
-������1�. �����-��,. ����B�����.-� ��;

� &T�-2������	��.� PU�$
�
����U��C� ������,'��-�� #�x]��1x�����#�1�'�#�%���{��;��{ ���D?W��

� &��x-�*��-������)�x
� ��,. # D�������
�# ;��+ ��V���H?����'��#��-�����$����6������Y�# + ����$

� z=     .��4
��. D����������,>-E ���$�����������{ ����z����=���#��4���,. ���t�������"����7��	�. ����%
�, ��*# ��z�=.�����4�v�,Z��� �1�V-�� �%�-�-���;�����X-��,.-����$�X�������-��Z�t�����
�����������.������4�����,(�������'���1�z�=�% ��	����,�������,�=.����4�v�,T� ����z.����4�����
��B��+ ������,��-����� ����������������. �#�������
�# �t�����������$������%�,-����	�# ��$

� �¤�#��4����#: �����,.-��$�
2 ����������;�
������@
�A��#���
�5����-���# ���W�����B��$-��������0����������/�����1 �����T����,-�-������
-�������# ��P�#

� &�# ;��+ ��"��.-����� �2�. ��# D����������.��4�v�. ���t����
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�
������X����,. ���B�����.-� �;� ��e�����.���#������
�# ��#-���6�����R-� ���
�. ���%� ,T��. ���t�����. ��. D������� +�,. �������
-��$�-� �����,���%��[���$
�
-���#���"��"��� R���BC���)�����-� ���6����m�����.-� ;�&-��?���*# �-��/�?W��
�-��������$�z7������������4-�� m���#�1���%�"�����,m���"+���%�. ��7����-� 6���,{��;��{ �
�&-���������BC���FM���������?��e��7�������-������#: ������������
-��B# ��P��?�-��-� ��6
�
-����#��"���������B�����.-� ��;�����)�����-� �����6����Z����e�����,-���P���������Q��
�
������������
"��;����W;�	����� �����������
-����$�,�?�����������
��+ �����$�
2���4
�"����7������"*��. ����-��,7������]� �����������e�������m��D?�W������1�$� �+�,-�#����
������

� &-��#�# ���<��B��2�� $
��B�������k����%���#�1����/ ��E-���� ���� T����-���� B����$��M��"��m��#���m���
�. ��P������%� ,������ ������ �����. �������%�k�t������%�. �[���$�,. D������
�������#���/����
�D?�W������$�����/��<-��"���
��T���&����%�. ��B�����.-� �;�. ���%
��-������6��5�������?��	-�������%�����������
-�����7�������Y �����B��#���6�,�����%-��� ����
�����,������3��#�# �<�"������$�
�"�������B�����.-� �;� ,��#�#�1�/�$�����%����&��-�
����
����B��#��#: ������������%����&Y�����X�����Y������e������R���1-��-���9����	���@�A
������&R��1-��-��m�������;����%�����.���4���
-��� ����+ ���R���BC�&���d�1�����;
��������#�?�P�#�� 
-� �E���1�&�B���� �����. ����f��-��-��. ��+ �����+����,����6
����%�"���. �����v���� 1-���#: ��� �+ ����$�,_�������6����� ����%�&H������_���w�
�. ���t��������. ��# D��������������)�-��5���� ��,7��?��-�-���������)���������,m������
����1�
-���$�
-���#�B����"���7�P��<-�� /�2 $��82�,-�����*�-��-���	� %��B��D?W��
�
�-�-2���2 �$�������� ,5��-���������<��%�������)� ������-���	���. ��# D������
�d �-���������"B������ ����� $�&@7��������5��6�. ���2 �?�A�@. ���t������A�-�����# �-����$
������*����/�������# D����������B�����.-� ;����,-���������-����#���T��#��<�������-���$
�
�#����������������������� ������-�����	���
-����$�
�������&��������� $�� ��%�
Q����������$
�'�#���%�,�B��� ��-�-��������X-��,�"����#��B�	������R-� �����,R��������������B���
�
�"�������2���$�����/������B���8�� �#�<����. ��# D���������e����������$�
�*����� +
���-�����	�/������������#��<����,R �B��. ;�����������3�����Z��	��������T����e��. ��";
�,�������%-��� �������-�������#���
������6����. � ���� �������. ����"?����#��# ��P�6���1����%

� &���$�#
�. �B���#���%��#�?��P�#�������,�������L�B���#�1��#��<��#������,�5������?�	-���
�. ���t������-� ����+�-������
Q����&. D��������Z������#���$�,.���� �t����� �#��
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�,.��������� ����
�82����
-���$��������/:����,.���� ���?	"6��-����?P1�����-���	��
�-���?��-���. ���-���������<���B����� .-� ;���)������#����������#�?# �-��[���

� &. �# ��# D�������5�� %�X-�
��D?��W������E��������������-�����B����������
 ��	-���$�
���#�1������������L?�W���5�� �
�,����6����-��2�����	�@k�����	
���k��G��A�T����-��"1�����{���;���{ ���,����x]���1x
�
��-�#�1�
-���1�5+�)?�-�����,
����-��5�����D� C�
Q�/�# ?�8�������2-�� #
� 
-��#��-� �������T��1�*����"������-��
�#����# ���U�,��.����u WC�"������c# �

� �&���� ������
� ��6�;
��-���� ��,���?�	-�� � #��# �-�����	�1�-�#�1�-��%�����B���������,�6���X"1���
��B��������"��&������/(�����#�������"?����#����W����������������	�X������
E8���# �����������
�&.���������	����(�����#�. ����%���.: �����,��. ���#E�,.� ��6�,
�"?���#��B����;�
-����1
�
�����U�� ���# �����B����$�-������W�������������e���������W�����������,�8��-����#�
������
� ����%�
���&/����?P1��B��(���#�
-� � $�,-�����. �?�����. ����)W��6�@��-2��A
���;�� �������.�����/ �������,-�-������;�����B���;�"��� LB��� ����������# �2���,��-(���#
�X-��,. ���	";�����;��������������W;�	�����@��B��A�.E �	�"B�	� .-� ;����
-�82
�X-��. �# ������$��# ����%�5+����"���.���$�d �%����� �B��� ����,��t������B��# ���
�.����$� .���#������
����� ?�8����$�
"%������-��#����.���"��L	-��$�, 	������-�
�����
���	��� �# �����/���@. ?W�*��$A�������
��:����$�
 	�,���%��# ?W�*��$��

� &
�� ���%�������4�� 4�
����C-�� #���$��#�< #�%���"��-�������;����B���������
�.-� ��;�,�
 ��<���2 ��#�
� ��������������# ��-�#�1�'�#��%���������L�����-��-���;���
�
��*�������#K����"���-�;����
� ��� ����-���-��. � #�6�.��U�����-���	���. ��B����
�. D�������������%�������
��#� B����� ��$�,d��-��T��X-��&�# �# �-2-���; �����#��
�"�����5���?���� #�. ����� ����������$�U ����s����%�.�����-��-�;�������������-��# ���t��������
�T��#���<�Y���# ��$�
��������,5��?������. ����B��# #�-�� �6����1�Z�#��D1-������. ����-� �
�. ��������-�����4-��������-��# �# �-� �������.����Q���� ��+��82������-�?��P��1�5��6�/-�#2 ��1
�,��T������B��Z����$������e��6��. ��# D�������������������82�. ���t�������,5��<-���6�&-���
���������4�� 4������$�
� ��������&7�������%����#�
�����������������D?���W����������������Z�� ���<
��# ���+ ������/ ���s��%�R����BC�7��< �#�-����� ,-������ #���
����:�����Y�*#8���
�. �� ����-� ��. ���%�X����X-��,. ���t��������. D��������,-�-���/����&7��� ���N�����2�
��������4�� 4���	�������82�@. ��# D�������A�/������
��#��$�. ���*����/:���� z-���Y��
�"������-�������#��# ������� *����"��� #���������������+";�����B����bB����s����%�����B#�<�,.�� ���%
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�
� ������P��6�������������������# ����"?�����#��<������,-�����# �������C-�� #��#�< #����%��
�,-� ���N�����B��6�. �����-2�1 ��U�
����?��"��,-��������. ����� ��. ������� B����$�-J#�����W��
�"���-���# �-���*���������Q����. ?�W�*��$����� . ��� ��������Z�-��$�Z��6�R�# #��
�X���� &���. �� 12���?���������,. ���t��������-���1�
-� �E�,���*����/���&7���������
�'�#��%�����/:����z, ���$�#�
����������. �# �-� <�������-� ������$� 
[���$������ �
�� #����
����������,. ��-�������#����$�-��#�1������82������-� �E� �#�?P�#��,����� C
�.E-����������X���-� �E���.����� . �������#��#�?P�#�����+�����P�����%���,��.�<

� &7P��%�5+���. �-�-��5��
��������. ��� ����
�
-���#���"�� "����-��"��
 #�6����
��-��#�# ���<��D?W�����$�,� +�'�#�%
�,��.�(��5������������ ������-�#�1�
-�����1�R����$������������B��� �����,{���;��+ ��
�����-�����	������,T��P;����-�-2������� U��# B����;�,R��������# �-� <�������#��1"�
��#�����Q�T�����1��� `����$�������zT��������B��6�X�����X-��. D����������. ����D��������?��P1
�,���2 ������"�����T���N�����r���	8�U�"�����. �# �������%����T#�� ���#�. ���t��������,����B��(���#
������6�������	�
�?�P�#��
-���$�
"%����z.���B���.���-��-���$�
��U-��Z�# ��# D�������
�a���;�������.��# <� #����$�,�-2�Q��82��9�. ��:���-������,.������������# �������P6
���#���-��,
��-��
���?�	-���#�?�P�#��7�P1� �5�����# ��:�� %�,T����-��-�������
�.���-��> �����m�������. ��E� �������,-��# �-��������-������#�� �Q�6���$&�A����
�'����#�?��/�?���$��B��� ���&7���������H���$ #��������"��ID�$�
�����B���	�������%����
�,R ������ N��#�����&7���������-������% #����;8���� ����/���$�"���������P���%��B�������-� <
���#: B���� �B�����-� <�"��� ��T#��-��. ���� ������ B#��"1�X��-��� ���# � � �

� &.�B�
�,�7�����������-� <���*���� ���.��5<-���6�������%�-�#2 1���Z�����B���"+�/:��
�����1�,-��� ��� ��/���$�
���*#�����&-����D�����x/F���Q�������+x�
 �� �����# ��$�� #���
�
��#���;����$���� �����m������ �����$�,. D��������?��)���t������B��#���;��B����#�$
�������;��B��������,-�����?���1 #�m��������X� ����� N���#���Z�#�������;�
���	��,��7�������-����
��B��?��	�/:�����,'�����1�-��T��������������3�/����X��t��������#�D1-���82�&Z�# ��-���
��-�����B��#����;�����t��������e�� Z��������# D��������B��`�1������#��� � $ #
�����"�������-����� B��
�K����
-����$�"����,5�������G����82�����. ����,R�����-�U�������#�������-�

� &R B��
���#���;���� ����m�����
���,��. D������
�������# ��� $��B��?��	������������$�,5����#�
������� $�
����)?����-������e�����1�$
� N�#���'��#��-�� z7����)��"��@����t����A�
��$�
��-��
-��$�"��7�����N������B��e�
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���m����������*����/���� ���,-������R��� C�T��#�<�&7������. P�6�-��<�6���� 1�����
� &-����R�-2�.���;�T��#�<���� �

����B���-�# %�,. �����?���P1���# D�$�"���������# N�$�����,���:"4 #� �� ��/��$���#���Q
��8������T� �$�,@
�-���A�R��������B��$-������ ���%�����P��6�,R��$�.� ������� �
�������-�-���$�
�*#"�������.����$�������BC�"���7����-��-�-������ 1 $���-�# �%�,R ��-�
�"���[�� <�,��R ��-�� 7������ 6����$���,�!�(��T�����)����,
�� �2��#�)��-����
�
-����$�Z�����6�,5���N���-��-���1-�������2�����	����6���6�;� �� �����$�����-����.����$
��������BC������#������-.���/�0(�����������1����#���Q�"����������?���y�
-�-�-��
� �PU
�����#�#��U������� C�m��� �������L�������Y-���$��?�����B��?�	�����/�-��-� ���������,�#����$
���*��������
��# #��Q����$� &
"��X��-� <��*����"��.-� � $�,. ��-������?������%-���82��
�/����T���&T# ����#���$���	�4��B������,H�#��#����$�
���)# ���U� .�1-��R���������-���
������%�����&.������>��1���/������ �������������� ��� ���������-���%����� C����,-�"+
�&-��������Y���-� B#� ������ �����m����
Q"���-����-������1� ���e��,�������� C
�/���������5�� ��-�"� �������%� ?�P��%�,������� ���-����/����B��*# ���#�<�R��� C���
������,����-� B#� �������L���#2�,'����$�"�����L�?�P��1�����&5�����"���L?�P�8����7�P��%5+
��#��B#���2������";��"B	�.-� ;������BC������
��2-���# �-�#2 1��� `�$
��������
-����$�"����&-�����"��. D���	�6��# �����#� ������_���4����������3����?U�C�v
����-� B#� ����
�����#������
(-��1�5������D� �C�,T��� 
���������,7����������
� &R B��� ?U-��-��#�+��?	�-�������� %���� ��-���?�����#���
������E���,��#��
�������-����������� 1�����m��# D����������
E��X��t������������� ��	�,�����:��/����
�
��*������ ��-�������� ������,7����m��#"<��%�/:���z���%�� ���������X-��7��J1 #�-�
�s����%�-�-���/������������-� ���#��-�����������#��-�-�"����+������%�
�"��I��D�$���?��P��N*# �
�
���3 ���. ������ 6����$�-������%�,Y�����6����z�����-2�1-�����.���#�������#�X���2� �+
�
���m��U ������X-�������%�. ���"��-�����"%�����.���B����������
� ��������������%�. ���n 4
� ��:��-�����E��# ���t������#�?P�#�����%����h�������� $�
������#���� 12�
�s����%�-�����?���B��-�������J�����������5������[���� <�������#����,-�-���/������&.�����B��. ?������
� �����BC�"��. �?��;��#�# P�6����,7�����#��#���$����@-�� )�A�X����bP��I?�-�
����2-�����$�. ���%�-�����*�������� ���. ������+���t�����"��. ��U��#����-��"��, 	
�����$������/���� #���-� ����T����&��������%����:���-��
2��1-������7�������5�6�. ��-2 �?D�$
�. ?���W�*��$�����*#-��/:������,7������B���p+����)��+�
�����������B��� ���������%������# # ���U
�������$��#�# ?���-��
���m��U ����X-��
� B��	����m��� ����7�����-��
[�����4��B����P���
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� ��2-�� #�. �-���# ?�8��
�� 1 $� N#���H#��-����� ��/������T���-���# �� ��6�;
� &T�����-��2�Q�����-���#����]�?��

�������;�������,.-�-������)� ���B��+ ��� . ����"?��#�,����L� �� ?W��$�X-���%
�. �?����-��. �-���:����-��,����# �����/�����/:�����z��������A�
��������. ���-��
2 ������
�R�����;��# ���2 ����������D���������.-E =���"��X-��.��B)����. ���82�����
-�����-�����
�m��#�������2 ������������B#�<�,T�#���-���D?�W���/����@���%��A�-���4�����. ���$�&.��B�
�-�-������/������4-���������Z�#���$�
-���$� 
"%��?���-��,�5#-�# ���-��# ��# D������

� �&T������)�������-�-���/������T�-��� �2�;�,�.�B��>�1���. �� ?U-�
� �������#�������82�
-� �E����m���� �������%����� ��-��$�. ����"?��#��B��?���#
����#E8��
� �B����� X-��_ =U�4�
����# ������	����. ��i��G�����. �B���#�%�&.��-�
�"����-�������-���#��B����������. ��";�,���� �%�z7�����-��c�<�. �� ��7�-���P�$
�m��2���1-��s���%�� �#������,�����#����&o��)�����?�6��"B����"�����<-��Y�?����������$
�/��������7������-��-��Y��,�-��#��B����������T��� �?�����-�#-��$�. ��$�X-��7����#
�
�"?�����#��������#: �����,-�������u ���WC�&5������%�. �����������	�1��B��� ����-�-��
��.��B���������?���������"������. �����������"����v������#����,.����-�� �������#����
�
��-� <�������������#: ������ ��%��zT��<-���� ����
��������.����1�"���,-� �����P���$

� &R��$�. P�6�-J����������-��P����
-��$�,�-J��j�����
-(����-�-�P��6
��������82��B����	���,. ���-��U�����������# �-����#���1���,. ����"?����#�,> C����%��
�
����������������# ��?���-���� ��&.�#����-���9��#�����$��� ��;������. �# �����B?���-�
�-����+��2�������1�"���R����������
��#��$�R����BC� �# ��#��� 6�,. �-�����,.���$
����# �����/����k. �#��#�������6�"����� �� � #�
� ����������#��-��  #�6�/:���,.��#�
�
��������/:������-�������8����R���2�����	�T�[��-2�����5������. ����# ?;���������B���;�/���$
�������L���������-�����$��?���W����6�,. ������# � ��-2 $��?�����-���� ����R-� ������-������-���
�,��# ����. �# �������-������.����()����#�-�-2���D���2�/��$�.-� �� $� ��"1�#�����-���	��
�Z��������6������ 6�
����%���������-��,�'����-���������������������-�#2 ��1�m��������	�����%��
� N��#�����&����#� ��-�"�+����$�
-���#��������T��1��*����"���-�������� �$�M�$�T�����#��
�����
-���)# ���U����$�,-�"�+�/������*#�������B������� C��#�# �P�6��������,� �6���� ��
�9�������6���������������%�-��,��� ����������6������-�������������-��������	������������)?�����W;� �

� &����. �?�-�������-��#������1�"���# ����"?��#
�5�+� �82��?��;�. ���t������;8�����7������-���-�-����
-����-�#�<��%
����������
�#: �����������������������#�-����. �����1�/:�������,. �#���5+���)��+�"����7���������
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��. �����B����$�-J#����W���������%�,�����#�<"��/�����&-������X �<�� <��������B���"+���
�,R:�����-��X-��. ����#���$�-���)# ���U�&.���-���9�L�#��?�P6�. ��	";�. �����?���#
���#�����-�����6��� T�< ����%�. ���t��������c#�����1��%�,�@�� W?�A�.����)�����82
�@¢��¥A��?�������. ������ B����$�-J#����W���������
-2��G#����$�&�# �# ������ $������$
�� ����#��������7������<-��> ������g����<�"������� ?���W��$�,�-� ������%�. �?����-������������:��� #�����
���D���2������� C���R ��-����1"�W��"���. ���U ����?��� 6�,.���-�� � ���# ����"?��#
�R�"�6��. �-J#���W���,R���$��� 
�+������ C�Z�B��� ��1�2��3�k
� �A���� � $
�&.��(���"���.-� �� $�-�������d ����#���$��?��-���� ����P���%�Z�����,�T��� ���.-��$
�������BC�������
���2-�������� �� "��/��-�� # %�,����)� ���?U�1�J1�
��������
��������/�������������������������P���%�-�������# � *����/����$�
"%������,�.� �������"B���	�.-� ���;

� &���2�;��` � $��# ���N?�-�-�
��5��������# ����"?���#����#������ ��2�
����� ����#�)� <��-������$�,m���� �������%
�� #����&���-��# ���� B����$�-J#���W���
F���4���������%�
"%����
�82���� ,-� <������
�����X����# y ��4��R-� �)��"���. �B�������	� . �-���#��W��,����?��#��B���#�1����%
�,m����M��"��,.� ��	�
-�-�-����������#���W���# ��-�# ;�&����%�-����� ?��"� �����	�4
�
������%���# ��$�z.����-2�d8���������,���������. ����P#5+���� ���,�X���# ;�?���;
�. ����"?��#�&T#���$������BC�������)����
� ?�-������� 	�,�.�+�
�82�
 ���
��� ���#��/���%������ ��$�/���%�,������%�. �?�����X �<���B��#�����;�-������ �6�-���#�/��$
�&T�����-��Z�#�� �������*#�$��# �����2��#��B��6�����W4��-������#�����;�
��������U�,�@�# ���D��A
�,�����# <� #�/����$��B���������	�������%���
"����;�
-� ��)��
-����#����K����,R��t������
�Z������%�
�����%�,���� %������.�<-����P��6�"����7���������7����-�-��%��(�)$�T�[�	 �

� &R �-���?	 $���� #����B���-�����@T����k�P)�A�
-��#�)B��#�
2��*# �
�

� �����,fR����,������� R"� $��+�/ ����@�D�$A
�

� ./�)����&
� @-�?P��1���������#�# �j���A�kg�h#�1�]���$�"��-��R"� $�,�?P1����"W#"����
� &������,fR�
���,���������� ,/-���1
� 5���������d ��#E8��
�-�-� ��
-��()���%�s��6� %�������%�/-��$��U-��	�2�$
������
��2-��"�����/���� #���$��6"��>�1���,�# �-�������E���%��� ������ ���
�,/�������. ?� #��+� "��,/���� #��������. ��%�
-� ��-��.� ����"B	�.-� ;������BC
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��|K� ���,�2�������,"��	�,�-���1����� �#� "�����/�B��/�?	�1���$��B��� �� %-���%
� &u ������. ���#���$�
�1� ��"���������

��-�����. ��-�����
�B�	���
-���P��6����� %������������6��# �������%���?�W������
�T����������5����'���#�?��
-�#-����$�,�L����N����+�5���������#2�L���";�������$���,���������
������1�'������� %-��/�82��B���������;�&/"���;�@
���?�����"6A�
���������	�"����-����D�����*�
�����-������ �����	��B#�<�,�� ����1�-���_ ����
����� � $ *���������)D����%
� N��#���&R�����-����# B��#�������. ��;���n������
-�# ����U�����.����$�
���-���%�
� �Q��6
��5������ ���	����-�-������B���-� �����L?��)��7P6������-��$�T��"��-����
�*���
����$�R��# #��� &.�)��
�� 6������L������
�# ��� $�-������$�� #���/�*��/";�
�*���

���LB��% ����$������� ��������$�,�������������
�82������������,����()D��������%�T�����������Y������*���
� &-��# ���#���$�
�1� ��� #����<���� �"�������-��� %���6

�k_��CA�. ��-�����
 1-� ����� ��-�-� �����,/���# ��1�����6�����	�
-��$������
�
-����$�"��������-� � $�L�������,�'����$�"����L���e���/����� �< #�,R ��-��d���-� �<�@¢�U��

� &R������D���1��
�����y�/2��G#��� ����4�����%���������7����5�6�/��,5������� ��-��# ��
-� ���
��#�����1"��W��"����/���%�,�'����E������#�7�W����6 #�������;�
-���$�"���/��%�,����	�����

� &. �-����#���	�����Q��
�5��������?����	-�������. ��# D�����������t��������# ���-�#�1��#��B#: ����. ����*���
���������%�L�	-��$�������z����#�-���� 7�-������B��?	�-��# �-�����-2 �����.��Q��
�-�-���/��������;8��� ��,�����<� #�����. ����#���$�
-� ��2� 
-���1����� 6����#��

� &R B��2"�� $��� �2
��������	��������������82�,/���?��	�1��������-�����#���1������/����5���������5�� �
���� ����. ��E��#���� �12��"��������� T��
�#:��%���$��������/��-� ��/:���,-�-����;
��������BC�
�#�����2-��������	���?���-��. # D����������t�������# B����;�T�[;������

� &"B	�.-� ;
�

� R"� $��+�,/ ����@�D�$A
�

� ./)����&����	-����'
��?������#�5���������R"� $��?P1����"W#"��
�#E8��
�-�� ����-��()���%

� &�# �-�������E���%�
-� ���
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�,���������������P��
f��
8��-����#�
�������L� ��C�
���*��+�X-����-�����#���1����
�����$�7������-��,�)?��P��*��6�-�������������������	���������� #���������/�.��<"���"�?��
��������"�����������������$�����R ��-�� �������Z�# �-J#���W���,7���-��J���
 �<����-���	
������%�T���#��-��m���#��<�����R ��-��. ��� 1E"� $�,�7����1-��. ���t��������6�����$
��# ���� ������2�����%�&-�����#�B�"�����������$��B��������	���-����B��6�. �# ���������B�����;
��������#: ����>��1���. �#E�,.� ��6�z
�"?���#������82������-� �E������������6�,����M��"�

� &������'��$�"��. � #�6
�R ��-�� ���B���;�������,�� #�-�5�������
������#�������	�kX�������P��
f�
���?�W���.��<"���"�?���&-���#�B)����
J��� ���5��#��������"��8��-��# ��,�T��L�����

� &���	�
�����"��i�������� ��"��rP�8��T�� �Q
�� �#������<��.��<"���"�?���>��1���
�������,���# ����/��$� kX�������P��
ff
�>�����1��������$�,������1�L� ���C�&�����������������] ���)=�$�>����1���. ���DB�������,�-�-� ���	
��� �������	";�5�6�. ��<�. ���:� %�/:����,.��B��
� *#-�����-���. ��� ����������U ?��
�,R �B������	�5������# ��-�����
-�-�-���������� ����/������] )=�$�
� 1E"� $�&.�B�
�@. ����-����A�. �-����1�Q����,7���������T�������r�	��� ��#: �������-� 	�
-��$�"�
�] �)=�$�&�# �P�6�. �#�#���#��g��� -��# ���-� 	��. �";�
� #�������	�
Q��# ��� #
�
��
-��$�"��/-����b��	�>�1���m������������%�/��B����
���m������;�X-�������
�-�-����������7;��?� 6�����
�#-����6���P�� ��. ���%���,�7����1�� 
���*#�+�/�B)���
�
2�����������] �)=�$���,7�����N���5������#�� �Q��6�
2 �#����2������	����1�$�&R ��-�
�� ����P��6��������] �)=�$�,����	��������7������������	����1�/:����,7����1������	�7����-�

� &� 	�
-�-�-����e���?��������$�"�����R �-�
�&��-� �	�"��� ��-������������ 6���>�1������	�L?W���,���M���"��"����-��#���1��
�. ��	 6�&7������� �1 $�������
-���$�"�������#��������] �)=�$�"���L������)����-���$�������
����� 5+�)?�-��&H?P�8�����	�
�� 1-� ���-�������	���?W���.�<"���"?���>�1��
�&���������P����Y"��;��82������	�&. ��P�-��5�������-����,H?���P��1�
�� 6���������	
�
Q�d �-������#������	����B���;�������%���t�������#�?�P�#����� %-���*#�������
��
���. ���E���?����� 6�"��� �B���5����� �#��������<���%����������������Z����$�,���������	
��������-���$��� ��� ?�W��$� ,���1����	�&����/������] )=�$�
���� ��6� M��$�&. ��� �
�L���6�&������#����$� �����BC����
-�#2 1�Z��82�,�-��#����(�������������B�����-�<
������$�.���#����
-����	������R-� �����-��B���� �����%���De���?�W����6� T������# ��1�
���� ���$���?���	 $�"B����	�.-� ��;��������BC������
-����$�-��z-�������%�
�������#�����$
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� �#�?P�#���	";�����;�-���������-��z�#���$�k �������# �-��������#���7��2�;-�
��R���1�-��������"��-����$�
���&��-� ����. ����2����1-����#����1�5�����'�-��/��# <� #����$

� &L?P�8�
� ��# ������������
����(� �������)� ���B��� ��6����	������������P��
fv���
�����	�&�8��-���#�
��������-� �	��#�� �Q��6�"���7�W;-��-��
"�;�
2 ��#� ,/�� #�"�
�,����# *���� �����T�������:�� ���%� ���+�,�������#�������	��# B�������;������%�/����-��2���C�,�����1
���?�	����������T��1��*���� �P�?������,T����N��+���-� 	����P��6��5��%�. �B������U
�
� ���
"�;� 
Q���� 3 $�.�D���>�1������/�����9�
���,-��$�"��&T���;��?W����6 #
�>���1�����-� �	�����-����#����	���B���;���?�P��N��+�
� ������-� �	�� �#���De������-�
��������
S�
����(� �����,��������>������4�/-� �����P��6�/����$�&/�����y�m���������������] ��)=�$
��# �������#���$��#������� 6����� ����3 $�.�D�������,.�����<"���"�����?���>����1���,��# ��������
��-���,7����������# ��-2����B��� ����,-�-�����-�����. ���J�����D��$���
-����$�"����'�����������
�,���-2��-��"���X���-�� ��f���
-� ���"��� . D�?P��1����&��-� 	���-����
-2��-�
�,�� �����������$�����%�/:�����,. ����#����W����?���������#�# ����1�"������ ��#�LB��#����� 6
�,���������������<��#��<���,��?��������&
�9�.�����4�����������������. � ����#���$
��?���;��������� ,T�����*#�G�����P�U�
(���[�-�����#��������1������������. ����%
�. �����;��������P��	 6� d ����-� %��/"�";�, M��$�&-�"�-������-��# D���Q����%��
�����#�<�-��������;�"�����-�����?�����1-��Z�������
-������# ������2�����,������M���"��"���������

� &/���I��$
��� ����,/ ����%�"���-������	������������ #� �3 $�.�D����,E8��. ���%� 
8��-���#�Y 6
��?��� $�������� #�R ��-����� /���,-�-����
�#�������$��#��B� ����������Y 6
� 
-��$�"��
";��	8��6��#�# ����"��7�-������� b������ %�����5#�?�� ��,/�B�

� &-������ �8����#�<"���J���?��#���*�� ?W��$�
-�: 	���$��	�-�
��R����� ������ #�/:���,���	����/-���-�"+������B��?�������8���������/�U-��T�
�
"������# ���1�� 56�/���� #���$���?P��1�
-��$�
���,������?�� $�/-���� �����
�-���2"�W������������7����� �������-�����7����-��,L�����������-��?�P��%� �-����/";�,/�)���#
�"B��	�.-� ��;��������BC�"���� ?��W��$�
���*#�+�/����$��# ����� �-����
����������"6�

� &/���#-�
������7��#�����1-���L����6�,7��P��*��6�-��b����	������L������� #�kX�����������P��
fw
�
��� 1-� ��m���#�,Y� ����
����e; ��"���T����� 5�����# �Q����# ��:�� %��B���U-�
�R-� �����X���-��#��"�� ��?����"���# ��# *���������"���# ��#�$�>�1���-��B��6�,��$
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�����-������. ����� B����$�-���#���W����T�������
�������	�&��-� �	� �#���L��������
� &H)����-��#��"��/�$�
-� � $

��#���<�,@�����	�
�����2A�������C������������G���;�,������������=�4-���#��<����
��. ����:�� %�. �������������M��"��"���T� �%����<"#��#������>��1���,�������B�����WU�$
�
�� 6�����������] �)=�$����� ,-�����. �-�-����
��?WbB������$�
� ��P�6�. �Q��
� Y 6�
f�
����(� ��"��-��#��Y��-��#��"��,�. �-�����
-�-�-���?��P���-��
";
�����-�U-��
-����$���������/:�����,������. �����-� <�8��-���#�Y �6�
v� �����D��$�&8��-���#

� &. �-�����
 1-� ��"��-��?P�8�����	�
��-����� ��6�,�-��-�)� %�#�� 	��
�
2�?��)�$�[��<�����	�����-������B#���
"�����D�����������G���;�,�-������/���
������1��"���-������#� �B��?	�s�%����
-����,-� ��#������C�������#���$������BC
�
����� ��(����#����a�;�����-���	����X B	������%��# ������;����-������#: �
��D� �C�-�2 �	���#"��
��#������������ �	�-��
�*������,�-������# �-�����>�1��
� �9�
 �+��B�����Q��,�. ?��������";��������-��# 	-��
�#����B��2��1�,-�5���
�. ��-�"+�����%�������;� 
-���+��2�����
";�
"?��$��?���1-��-��$����	�&-� ���NB��6
�,R �B��R��������#����$�� �������@¦��+A�
����������������P���%���B������� �#�)����
����-����������	���������%������/����#�,.�*# ������#������# ��#�-������2���������$���B#�<
�
J*?�P6�,5������# �W�����B���� ��$�������� . ��# D���������t�����,-��?������*�
�
-����$������%�&R��������# y ��4�����W�������#��B?��������
��*����,�R �B��.������;����
�������)� ��������,�������. ������ 6����$�-������2�
����������#��?��P6�,7��W���-�������	��
��� ��1��������-��
�������	�&����%�"���
�82�@-����A��B��2"��������������,. ?�W�*��$
�,7�����N�)B��6�J*� 4�����B�������BC�,�R �y�m����� . ?������5#���#���1�$�&7���B�
�-��,7�������B���� �����1���-������� 6����$�����������BC���.�����Q��������-� � $������ �������$

� &"?��$��?���*���P�# ��� � $
� . ?W�*��$�L���������L�#�����B��2���������T�����
-����,-�����/�G���;���:-�
�L���#���,/:�����&�����	�
����-E8�6�����#���-��-������ ���	8��0�������������# ��-����2�. ��
�������������#�
�#-������6�m������"+�s�%������"B���	�.-� ���;���������BC�,�������/���B��
 �������
�7�W����6�����X�������������� ,-�����%�
�����#���$�����	�.���#���
��������<�*#��
�"�������Y8���6��82�. ?�W�*��$�,��	-��$�>��1��� �<���,/���#�������
�����7P����
���t��������X��-�����	���,7������� ��I�����-�������������%������ ��$��Z� ��� $�
-����$
�
������#FD���/�����,�7������%�. ����g�h��������� ���$�
�������?��������. ��# D�������
���T����"���,-�-���������Q���/:����&.���� �I��.����#����	�����%���� ����. ��E���	 ?W��$
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�����������%�
�����������# ��������������������
����#�E�6������6�-����������$�������R�������$�#�-�
���)�����-��"�����	8��6�����	����������#� ��$��#�# I��<�"��7����� `�1����� �-���
������%"�����P���#�$�����6��B��?�2���������# ������
�����E���>���"��������%�&5����2��n�
�-�"B�	�.-� �;�������BC� .��Q���-�-�82������2-� #��-�E�6���,�7�����#-�� 6����$
�.���#���"1�?G1�"��X���*�������#�������/����-��-� ������T��,> C��%���&7��J1-��-�
� &-��?���B��,Q����%�"��@R����A�
�-����
���e�������������	��.���$������BC

�"���m���-� �������-����-� �� $� ��������������	����1�,R�����
-��$�Z��6�,�G���;
�"����-�-2��������,�"���	�,�-����1���������7������ D������1�����
-���$�"���,R �B��. ;�����T��
�������@�� =���������A�Z������$�,������?�������
�� =���������
 ��1-� �� ?��W��$������,|F� ���

� &�#���$��# ��1-� ���B��#������U �����?��#���*�-������Q��
�L�B�������'�����,'����§����. ��-�����
 �1-� ���-�����,������ ����P��
f����
�/���?��	�1�. ��	 6�&5�����
�������
�� =���������"������������� #�,�����������	�>��1��

� &��B��6�7�-������-�����-�-� ��>�1��
�

�
� ./�)����&��*�	-����'

� TW�"����?W��"��-���?P1����"W#"��
�R"� $���
� &�����,/-�������P��
w�,������������ ,�������
�2��$�,�����d ����������
�?��� $�-�5����������*# ��� 
w�������/���� #������# P�#
�] ��)=�$���R�
��������,�����
-�������d����*���� ��2�����"6����������%�/-���$��U-���	
��# ��������+���
����� ���<�
-������$�"����,�)��� ����"����-���"?����1�
�����I� ���������
�,-���$�Y �6�&R �B��,.��2�����7��8����
 �"�����������. ��-����� 
-���1��B�����%
�J�1��,-�5������?�	-���7��8����.����#����"��������� �3 $�g� �l�
:�4�. �-����
����,�������	�������. �#�#�����6�-��"�����# ����������� #��B��������%���,. ������#���$�&����

� &�7�-����. �6"�
������ 1-� �� ,-��� %-��-�-�-��1�������<"#����������	�,���������P��
f����
�����
�������4� ���
���-��$� �
��-���%�&�����J��
 �<�������-�-���1����� 6����

� &.���_����&������-�� ��X-��,�)��1����-���C����
";������	
�
��-� ��	���#���L�������
������ �#�5�����"���
�������#��������	�,������
E8�
�5�����
"�;�,����#��B��1�����
� ������,-�"�����1� �)��� ��������,������] )=�$�&���

� &����L� 4��# �-��������#���-��+��U
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�-��������Q�������%���T�����E���,����B��6��?���-���������������P��
ff�����������	���%
�"�����������#�. �"����$��B��?�	�s��%�Z�*# ���
f�� ���/:����,�����
��-� �	�
8� ���1
�/:����,T� �%�Y ����<�
���-2��-��� �#� ���� �+�X����  N#���. �-�����,. �-��������

� &�B��6�. �5P��	 6�-��# �2��
��
� �������������] �)=�$� /:���,T��L������. �?W������#�?P�#��,�� ��. ��%��

� &R B����-� 	���
�1������
�������B���;���t����������#�?����P�#���#�< # %�������"������ �������%�7�����-���������LB��������%
�T��#���<�/:����,7����*��. ���� ���. �E�����������������������������	�
Q�-��# �-����#����	
� &R ��. ��������5��#���:��-�����	��<-��-�������,�B#: ��5�����?	-��
�#�1
�/5��������,/�� ����#��
"�������������	���������. ����-������#������ 6���-����R�
f�������
�
 �����������	�&���������"��� L?P�8���|K� ���2������,"�	�,�-��1������,�7P��N��+
�m����;�
�������4� �����B#�<�,/8������_ ����� 
 *���������1�5�-��H��$ #����/���

� &. ;� 	 6���n���
��-�B	��������� B��Y���%�-����"4�������
�J����
 ���<���;�����
���1� ��-����������������������	�,7�P��N��+�/5�����5�� �

� &/��B����
2�P��6�-��G��������������82����,
��-�����"��5��������� #�&������
���������82���B#�<�,.����#��� ��2�_��������������|K� �������. ��-�����
�B�	��
�. �?���-�����# ������?��	-����
����#: ��������. �# ������ ��"����-��#�)?��P�8��. �������;

� &�)����
� .��Q���
��������,/�����I��������6�T������?�3 ����� � ���� ����.���#�
���<� #
�5�����Z����������������,�-��������������#�1�f������������-��B�� ����-����# �-����

� &.�#Q
�,�.�������E������]����"�����# ����������X����#���$�f�����
-�#-���$�,-����-��DB���
�����������+������#�����$� v��
�	Q� %-���%�&�������. ��� ����#E��# ���# ���4����#��
�
���#�1��������2 ����-��. ����)�#����������#�����$�S��,-���P���������Q���&��������'�
��#�?��P�#��������vv������&.���-���?�	��6����|K� ���m���#�,_����# ����	 ��+ �
����#E�
�82��������-� �E�,�.��������������2����. �������v� N�#��� ?�W��$� ���,������+

� &.�J1�g�����. �-�����
Q������+���� ��
� ��
2��/���� < #�,/����� =����������	�����-�����E���
��������
-��$������
������6�&. �����#���$������;�� ��#�"����/-����#�# ��1�"��������B�-�������m���?���WbB�������%����
�����m���#������U �����"���L����1���T������#���� 6��������� 
-����v������/�# ��1�
� &7P��N��+�/|K� �����-���1�-���%���$�>�1���Z����-�"+�����,�. ���#���$��I� �
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��82�,�
�����# �;�L�%���$� ,
2�-2�. ;����������,��*#��������;����
 3���%
�. ������;�����,m���<�"���. D�?�P��1�����&.��������-���%�>��1��� ���
��� #������;���
�/:�����z���)#��� ��<���������d ����-�����-�����,�R��1�-��T�����. �B����������-����	���6���
�,R�����-������-����?�	-�������Q������%� ���-��$�
������
-��<�����������$�
"%��

� &.����# B��#���$��# �-�#�1��#�����1 $��B���;��������B	 $
�,�.����B#�������$�+���������L�����I�������#�#�1� �����82�� #���-��;:��
�����
�����.�����/������������$��45�6A�
�� �1 $� ,-�-���"��,.�� ��
�#�?P�#����$����%
�R:�����-�5���#�����$�v��
���B��#��# ���E�L���#���,�����*����/�����&-�"���-��m����#�. ������

� &u ���"��L���N# �����";�>�1���,�/�B��� 12��@�+ ��ki$ �A
� &u ������. ���#���$��I� ���D?P��1���*# ��/�$�
v���

��?��P��1����������D��PC���-�# ������U���.� ���
��-�B�W	������*# ��/��$�
j����
���<� 6�f���2 ������f������.����$��# �-�?�P��1�X������-����%� 
-� �E�&0���B����

� &.�a8����6"��. ��f���# b6"�
�.���#�������B��#� ����B��6������. ��;� ��	 6���n����������L���#2�,�# �����#���$��I� �����
�. ������%�, %-�����%�Z��Q ��� 6���&���# B��PB�����4� ���������	�,�5�������_ �����

� &5��������%
�,�c#��+�"����)?�P�8�������	�>��1��� -�5<"#����,
�"?��#��#������G����� �
�� ���#��# ����"?���#�����_����v��� %-����%�����	�&5�������������. ��-������I� ������
�����# B���;�/�������# ��#-E =�������������D���
�������&-�������-���%�� ��#�-�)?��W;�
 ���<

� &.�)� NB��6
�����������/����#E8��
�-�� ���
-��()����%���� �%���?��"6���������/���-��� ���P��6
����#�� ���-�#-���$�� ?�W��$�
������U�/������B#�<�,/������� . ���������"��&.� ����5���

� &/������R"�
� �	 6���n��������-���� �-��-� ��������$�,R�*�-����-��,������/�Q � 6���8��D�$
�/�# ���1������6�
�������� 6�&@'����QA�'�*����%� 5��������
��8� ��1��?����#���. ;

� &|K� ��"��7��e��
";�"��5#�?���2�m���#�<�,����
2 �#���
�

� R"� $�&�+�/ ����@�D�$A
�
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� .0�)����&
� g�h#�1�]���$�"��-��TW�"����?W����

� @-�J1�-����-����#�# ��
w�����B�������A
� &�����,��X�w�,.� ������������ ,/-���1
��#����$�������BC�����
� ��#2� ���d���*���. ?� #�+�������%�/-��$��U-��	�2�$
�,�#����$�������;�X-�����
 3����%���# ��-�����>��1��� ,��������������	����-�?P��1

� & �������� ;�"��-�����. � #�6��-����#� P��.���$�
�����������$�"�� ?W��$
�

� TW�"��&^��� #8��@�D�$A
�

� .1�)����&
� g�h#�1�]���$�"��-��TW�"����?W����

� @-�?P��1���������#�# ��
S�����B�������A
� &�����,��X�S�,.� ������������������������������������ �,/-���1
�������������� -�"B	�.-� ;������BC��?P1����"W#"�����L����B����� ?W��$���%
�g������Q �� 6���
. �;�H�WC�2J�������7�����-���� ����,7�P��*��6�8���D�$�
����������
� ?�W��$�7�����	-��,�-��# ���1���%�����-���������� 6����� 
�-��1����
������#�#��#�
���#��7��-������5�����-����-���J1�
����������Z�J*� 4���� ��B��6��m�����82�/��#

� &�# ?������
��������R �
�

� TW�"��&^��� #8��@�D�$A
�

� .��)����&
� @-�?P��1���������#�# ��S���A�kg�h#�1�]���$�"��-��TW�"����?W����

� &�����,�R�
�w�,.� �������� ,/-���1
�����d����*)�������%�/-���$��U-���	� 2�$�∗ ,��*# ��/�$�
������/���� #����# P�#
� ����# �-���%�
-�# ���U����-� 	 6�7� ����������B�����,-�?W���L�����
JU�����
�
-��������. �����-����������-�����1�
���# � *��������$������%�����$�7������-��,-�?��P��*��6�,.�
�T����%���������# �����������#����,7�������-�� %-����%�,� ��������� �;�� �#�"���-���#���6-�
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�. ����m������;�������s��%�/:����,���-����������� �6���#��"���-���#���$��� �;�� �#����?����<
�����, �	��� -���
��� �#2�/�$�o���
�;�U�&�� ���-�����#�
��	����������;�
����
���[�����
������ ���,-������# ;� 	 6��������� D?��$�
� 1E"� $�,-��# ��1�����6
��# �-� #��������(����������-����
-������$��R:���%E8�������/�������,.���#�<�-����P��6�����
�
[�� <��#��?�P6�"���� �	 6�7� ��� >�1���T���#��B��#-���6����,5����
�< ��-�

� &���# �� <����������. �-���%
�������BC�
"?���$���� ;-��������
�# �����P6� /�$����%�
��"�� ������
JU��
����������-���������?;����+�-�����%�5�����/:������,���-�������������������$�7������-��,�-����#���$
� ,-�����. �#� ��� ������� #���
-��$�
"%���,���. �-�����-������
-���?W;���
�
����$� X-���# �-��������
�-�# %��-�������.�# ��$�,��#���$�� #���.��-��. �";
����-� #������ ����6��������%�
�#������ �#���$������BC�,-��P��������Q���& ?W��$

� &.���$�
�����������x�# ��<� #�
-��#��B� 6x����R �-��� )#� �� ������,�-�Q
� N���#���,�-�����)������#���� ���)#� ��/����$��� `����$��������Y �����B��?��	�,. ����*���
���������BC� ����%���-��$�,. �-�����
���P6�
-��#�������T��1�*����"��Y�P;�#
�m��� ����,.������-��. �?����;�. �Q������%�-�������*�����������,.-����/ `��$�m�������BB���
�R-� �������5�<-��-�����/:����,.���-����W4�/�N������B��#���Q�"���-�����������
-� ����

� &.-���� �����T#���#��#��B��+�)��+��
�

� TW�"��^�&�� #8��@�D�$A
�

� /4�)����&
� @-�?P��1���������#�# ��
S���A�kg�h#�1�]���$�"��-��TW�"����?W����

� &�����,�R�
fS�,.� �������������������������������� ,/-���1
�"���@
����.F��A�X���-����K��
����+����s��6� �%���������%�/-���$� �U-��	�2�$
�,-�����. ���# *����-�������#�
�?��� $�-�-�-��
� ���� ��
���2-������ ���,/�B���#�-�
������� ;�������������� %-�������%�,�. ��� ��-2 $������. ���-������#����%��������R-� �����
�,-��� ��#�������"����. ��;���������2J����������X���B������,�m��?�	� ����# ��������e��
�
��-������&����-��������
-����#�# �����"����7������B������
�# �����	����������R-� ����
�@MoonsheeA����P#��� 
�� #����
���+����s��6� %�������%�/-��$��U-��	�,Y-��$
�R ��-�����#: �����-����+����$���� ��,/������� "������������� �# ?������?P1����"W#"�
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�
-������1��B��������%�7�������	-��,������# ������|K� ������?��P��N��+�Y ��6�. ���-���������
� &.������-�-��5����m��#����. �-����

�
� TW�"��&^���� #8��@�D�$A

�
� /4�)����&����	-����'

� -��. ;�������2J�����X���� #
� &�����,�R�
������������������������������ ,���+���
��#����$��&�0"�78F��A��B�	"������. ���# *����-�����2��#�������#� .��������X-���%
���#�����
�4� ������ =�����������-��,�# ?��� 	��-��#����
�����@'�#�%A�,.�� 1 $
�
����P��6��# ����6�;�-�-�����������
� ��#��������*#�����
 3�����%�,�������������������	
�,T����6�;���#������	�. ����";�
-�#-�����$�����������6�;����� �������>����1���,-��������-�
�,. ��"����?�	�����B��?�	�����-���#���� ������
�����
"%���-�<�-�����. �� B#� �

� &�	�3�����|K� �������#���$�k������
����������
�-��,-�-� #��# ��<� #���?�� 6�"��-���# �����$�
�*#"�����,�#���$������BC
��# n���6�,�?��P1����8���������Q������#�����1"��W��"����-��,�# �-�������� %-����%
��
2 ��������
���*��������# ��P;���-�-2�-�-������/�����7�����N������ ���"�������-���
-����$
�,�-�������,-� ���6�
�����%��#�� ��#�
��-������&@����� �"������$�"���A�-�-�������?���� 6";
��#: ���B��2 �#���%��#���� #���"��,T��
��-������-����������������-�����Y�# b6"�
�Z�# ����# n�1�-��z������-���+���#: ��� N�#���. �?���������,-���# B���;�/��$�.���Q��
����1�k-�����#���; ���	-��$�>��1���/:����,@���U �A�R ��-�� Y���-���%�/�$������-��$
���,'2����-���#2"�W����R����BC�X-����#����1�#�/ `��$�������-����	������-� ���/��$
�
������� �� 6���-�# ���U��. ���U������# b6"��>�1���,-����,-� �6�
������B��I� �
�&@-����5��6A����P������
� ��1E"� $��. �����U��-����bB�������������R�D���PC��% �	
�@. ��������P6A�����6����<� #�"����-�����������;�������%���,T������������������5�����5��-�
�"����7������7�W����6�
� *#��%�,�?�W����6�m��D� �C�����%��������X-��@Z������A�,R�����
�-��z@. �-���� �Q���6A����<� #��#�?��P�#������P� � $� %-����%�,���-���������� �$
��B��� ���� $�s��%�5��-��,�"B�	�.-� �;�
-����1��# B��+������# ���U��#��B��+��)��+��

� &7������%�#��#������/�$
����������-���# �-�#������ ��.���#�����@����� ���k^����A�.���������� ���2�����	����6����
�,.����#-��
[�����"���@c�#�1A�
������>���%������ �� �P���%�����# ��?�8��-����2
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�R������������������7����8��
-������1��B��������%�
���������#�X-��,-�-�-��
� ������ ��
�����2-�
������ �#2�����$����6�����,�����7��#�����*���7����6�7����#2-������P�?W����6������7��#����1-�
�. ������� �#2�s���%������m�����;�'�#���% �-�?��P��1�. �����#���$�-��2-�������
��# �����N#
�. ���?�	����-2����	������T�	 1 $� 5��,���#�. �-�#���������;���# ��
� ?U-��
-� ��-�
�. ����-�����
�����P����B	���/����$�������-����������-� �����. �������k��-�����+���#: ����"���
�m��# ���1�s��%�����7������-��-����k���������/��$� ���������-��"���# �2�����-� <���
�,k-�����"���. ��-E � $�k-�-�����������-���#��-�����
J��� �# B���;���$�
�#����7����#
�"���������#�����/���$��?�����#��?��W���	";������-�������������-��#:�+�@
"��%A����B#�<

� &.�������/�+����-���	"%���,��# ������� +��82�X-���%�,��-���+��������
�
� *#����%�������-��,�B���	����#�� #�����,�����;��������	������# #������, ?��W��$�/:����
�
�������������������# B���;�/����$����2�������82�. �����������	���?���P��%�#�"���������#��*�� �

� &'����%-��-���P������. �	��� ��6�;��. �2�/�$��1-���T����-�� #��
�"��A�
-������ ?��8���*#"��� ���,T�������#�. ������������
�����BC���$�. ��*���
� @����"��"�A�7W����6������	�������# #��"��R � #��?W���%����m���"+�s�%���@.���$
���� ��$���?��	 $�
-����#����1��#��B��+���)��+�"�����. n����������#��B�����#��?�P6��

� &����������
�

� /4)����&��*�	-����'
�-��#���$�
-�-�-��
� ��� ����-�2-������-&95�A�-�-��;J���# ���� ;�
�����

� @�U��A�
������#�"�
� &�����,�R�
�fA��fSw�,-��=���2�
�����, �# ?����

��]�������$�����%�����,-�?�P��1� 
� �#2��B��������,-��# � ��-2 $������BC���
�. ��-������#�)�; ���
-���#�# �����"���. �-�B�	���"��� .���7W����6�
�# 4 G�����6
��#��B# �� $�"���7��������#-��-�-����������� 6� 
�%����-��.��Q����#E8��,�����������
�����-���3��������,x>���#�+��# ���+��Ux�����.���� #����� 
�#�B	�����$�����+��
���� ���$�.�)?��P��1������+��U����
-�#-����$�����%�,R���*�-��-����#�����1�-��������� #

� &���<� #���$��# ��#�?P�#�����#�-�"�������1
����$�� 3����%������� ����%�
-���$�������%�,�)?�P��1� -��u ������Z���������� #

� &-����#� P���-���B��"<�. ����<� #�,.��������1������# ������
�#�)�; �
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����P���*�� ���� ��$�M�$��-������-��������������%��#������$�������BC�m���"+���
�����%���#�2������ �82����7����-�����)P��6����,���#�)�; ��
-��#�# �����"��-����

� &��� $��;8��"��-��?��������*��Y���<� #��7����Q�.�)�2� #�
"%������-2
����-������#��`�����. ���*����,-�?�P��1�-�-��������� ���-�-��;�
���� U�����$

� V5P���-��
������������ ��D?��$�"���������)� ��
� ��1E"� $�, ���	��# ���# ���U�"�����������'�1���
�,�7������������_8J��1�
�����+��U�"������#����4���'��#�?������;�m���#��<�������������#

� &���I� ��"��. �#��B�#��� 6�"��.������Y-���������)�����R�# #��
� 
����,����I� ���#�)?P��1�,�����#�-��-�-���������������#���4���
� ��v��
�E8��"��#� ����7���	�%�,������?�W����6��?�	�,���# b6"��,����$�,R-����;�>��1���Z����

� �&.�������#�-���";���Z��6-���
������?����-���2�,7���P��1�-�������I� ���������#������4���
-�#-�����$������%�,-�"���C�������

� &�# B��#���$��# ��+��U
�������6�. ��������<�����	��� ?�W��$�z.�#���-� �� $���������7�W����6�
��# �-���;����$

� &7�����������-� ���	-��$�,�-������#�{��U
�������������B�������,�-��������#���������] ���)=�$�"���a"���-�-2� ��+�����"4������
�,-����������#�
�������������"�����
����# �#���4����� ����2�-������%������$�������5#������1-���. ���D��6

� &5?���?P��1
���������
���-��$�>��1���
"�;�
����I� ������������� �D?��$� ���7��� #�-�#-��$
�-��u �����������E8����� �����m��E8���������.��%����. �������%�,�-�?�Wb�����. �;� �3 $

� &'���#��B��|K� ���-��
������%�,�-����#��7���"6�
���12 ��,������I� ��"���-�-���������������� *������(�������
�
-����$�������%�
-� ���-��. �n� �#2����-����������
-���$�"���-������. DB���?�WbB���

� &5#-���'���6-����
�

� /4�)����&��+�	-����'
� &�����������-� �# ?������?P1����"W#"��@MoonsheeA��P#������X���� #

� &�����,�R�
������������������� @���+���A
�>���1���,��*#����������;�������
 3����%�,�������������
������
�� =������������	
�s�����%�5������,�2��������"����r��P�8��-����P�����������?����$�"����T� ��%��82�������-� �E

� &-��;K� ��
�<� #��#�<�X��-��#���
� *#-���
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�����m��b���U�������� ,��� $�7�����"��-�?P�8���-�?P��N��+��;K� �����D� C
� &-��� #�u�����,�-����-��3���

�"����-�����������B��6"��>��1���
"�;�
��-�#-���6���-��,��3�����D� �C��# �;�9���
��)�:����%�-����������������,u����D� ��C�
L��� =�������2J�����+ ��C�&u�����?���� 6
�.���Q���/�����������P��
f�
8��-���#�Y �6�,u���"��� . ;�9�����?P��1����,7����-�
�5�������	���%�&������. �� �Q��6������� �������>�1��� 3���%���� =����������	
�L��������&���# �� ;�
-���$�
���R ��������<� �����������.��� �$�E8��Z���6�R ����
��# ���;�H����WC�������C���>���1������3�����D� ��C�,. ��;�9�����,R������-��� N��<�,. ��;
�
���,���)��1�. ���";��u���
����:�4�� #�������������������. �#����4��� ���,
� �?;���

� &T��)���%�.���� < #�-��$
�
���#�?�P�#����?�	���>���"�����������. �?��-��. ��-�����,-���	� ��$�. ��%
�'�#�����%�����1���,-������-�1 $�� ���#�����#����%�. �B���#����%�&5������������#�,J���6���Q�,u��
�Q�����,/F����Q�����	�
�����&-�-���B����. ��P������#E��B�����,�
������%�. �# ���#E��
���;�&������������� . �# ���� ����#E��4 ��&-�����-���#�������. ������
����. ���G��+

� &-��� `�$�. �����B��� ��0�'����5#2-�
������ . ��-��P��6�. �-�����
-����,u�����?	����]��"�����.: ��,�#����Y 6
�
2 �#� 9��� 3 $��+ C�&�. ��u���
�#�1���3����
���+����
8� ��1�,��3����"�
� �	 6�H�WC�
������
. �;�L�� 4�c#�%�����,�-�����1���� �B������ C�-�)?W;�
u��

� &-�?�� 6�
�3����
� 	� ?W��$� ��. ;
��#���<������,� ��PU�$�
. ���;� �3 $�c#�%�����,-�?�P��1�5�������������B����"6�����
�m������,-�?��P��N��+�
�������������6"������<��-� ���6��+����U����>���1���������-����m���E8�
� [*#-���R ����5�� �������1��B#�<�,u����#���� 12��"��-�?P��1���";��� ���
������,7�����-���?�������#�
"�;�. �;� �3 $�&R��1-��. ���������	�. ��-�����,�� ?�P��*�
����#� .�����
� < #�,��#��# B	��. �-�����>�1������	���"�����,u���"����?P��1

� &.�B��5P� 	 6�m��;���U
�� ���������-� ���6�
������B��+����U�>���1��� %-������%������������ �D?��$�,5������

� &. ;� 3 $�
Q�"��-�<��-�?P��N��+�
��������,�#���4��
�. �����3����
���������-���# �����-�#�1�,R���1�. ����u���
-����$�
���,. ���-����
��K�����	��6�����%�. ��#�?�P�#��&-������.: ����� . �# ��������������%��-���B�� �

� &.��:�%��.��
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�&/���%�����X�6 <-���4�
���-��$�>��1���,��%�����+ �C� ,�M%�#���&/�
��-�#�1
��.: ���,.��<"���"�?����#����;�,�)�	"b����;� 
��-����# ;� %-���%�,�-��"�����4

� &-��B�� �
�

� /4�)����&��,�	-����'
� �����������-� �# ?������?P1����"W#"���P#������X���� #

� &�����,�����������P��
�f����������� @���+���A
������-� �E�>��1�������������������	� ,-�?P��1�7��� #�-�#-��$����-��B������%���
�m��;�������U�5�����
�U �������"�����,�������5����
� ���	�/-�����������# ������ )���������82

� &-�?W;�
�1� ��-���-� 	��
�>���#�+� . ;� 3 $�c#�%����>�1������3�����u������ ?P��%����������� D?��$
�������������,. �����-�����&-����������'������������B��#� ��B��6�s���%�&�. ��;�9�����.�����C
�/:�����,-����|�����U���������u���"���-�������#� �P��,.����3�����u����
�������-�

� &.������-���# ����� $��#��B�� ���H#: ���B���;���%� ?P��%
�

�
� /��)����&

� @-�J1�-����������#�# ��
S���A �g�h#�1�]���$�"��-��TW�"����?W����
� &�����,�R�
v��,.� �������� ,/-���1
���������������
-��������R-� ��������,�����#�1��82�-������������������
� ����#2�����������c����<
��#�)�; ���
-� ������?�P1�����-����	��� ,R��$�����<��# � ��-2 $�����Q��5���
�����6� ������2�&/�,-���?���-��� *#-�����. ���7�U�1�. ���%� Z������������&-��# �-����
�7����-��
��B��6��-� �������B��������%�'������-��#�?����#�
-����$���������,�����/��# ����1�
�"����7����������
�� *��"��W#"���# ������:�� %�-�#����� ��������5�����-����� �< #�,7�����B�

� &7��#���>��%�5+�)?�-��
-��$�"��,�3���
����-����	-�������������,�5������?�P��1��������������P��
f�����,R"� �$���?�W�
����$���;8����� ����*# ��/��$�
w�
������������������ #�����&@/��� �#�"��� 
�� #A�� +
������R-� ������,�)?��P��1������6������7��#�����1-������� �#2������$��5���������R ��-��-E8�
�����3����
�����<� #���
����������������$��-�|K� ���������. ���-��������#����
�-����P��6
�
���# �� �#2�����$������%������R ���-��_ ��������*# ��/���$�
�j���������� #���&��# �����
�R�"�6��. ����"?���#�5�;��� ������7��#�?��
-��$�"��-���7W����6����-���8���"�
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�-���#����W���/:�����,7������N����+������������*# �����
�����������-������
� ���P��6�,�R���
�����
� ��#2� N�#��� &-��?�����\���������?U�C�
-��$�"��.���Y8��6���. ���� B����$
� ,�# ���#���$�� #�����-���$�
��-�K�������%��# �����+������R-� ����-�?P��1�L��6
�������������� ��< #�/:�����,7��������8� �����1���-� �	�
-���$�Z���6�-��<�-��5������������

� &.�����J1��-��# �-�����.��Q������������# � *�����B#�<�-��?�����*�
�����������
�?��� $����# �����/��������	� ���
�# � #���������6"��R"� $���?W�
����$��� �6�������������� ����,/��� �#� "��,������
5�����# ���� B����$�-���#��W��
�
������ 
�� =�������7����-��,������%�. ���#���$����E�����-��� �-���#�#-2 1����� �
��L�����2�/���$�"����X����-� <�*�����# ���N?���-��-���?��������"���������:��/��$�"���-�������#

� &�#�#-2 1
��������.�����B����. ��-����� �����;�������%��
";� ?W��$�,7����-�� %-���%����	
�. ���";�T��#�?��T�������B��;8�������
-����$�"����,���*�������B��# ?���������#�#�2����
�&�#����$�. ���X������#���:���-�� �#��-���?�-��5����.�)��-��������. �";�
� ��� �
�. ���1� &.����#�
5�����D� C�"�����.�%��	�# � #������ $�
-���	�
-��#��B#��
��#��� �#���# �����/��������
��# � #����$� �� ��������# �������	��` � $������#��-���
��������%�
-������#��� �+�,.��������$�
����������(����������. ����-�"+��"+������;�������"����
�-���� ��+����"#"�"$� �B���-� ��$��# ���NB��6�,�.���$�� ���������. �-������#�?P�#�
�7�G1����	-���%����� ������%�,�` � $�/���Z��?P��1�"��-��,��";�
�-�������4����E��
����#-�������:��/��$�>��1����-�����5�#FD���/���� ���R����. ��-�����������;�����%��# �%

� &��� 6
�,.� �����?�P��1�����������������	��# ��-� �6����� _������,��*# ��/�$�
fS���
�������6�, ���	�
�������
2J����_ ������-�2 ��	�"����-��b����	����������N��#��� ����6������ #��
��������,�. �� ��2 $�� �#�����#�<�. ��-�����
-����1��B������%�  ?W��$����5#���1-��
�&-���# �-�)�; ��> 6��#��"���R���#�8�JU����R ���s��%� ���.��-��
�# % 	�
�������� 6
�
��-������z-���������������� ����������������*�U�#��������# ��E�
�82���	���2J���_ ����
�m���#� �# �-�����-��������m�������e���B����B#�<�,-�������#����
";�,Y-��$
�
���������� 6���,�?��-����� *��
-���$� Z��6���J*�����	�
���� #���1�$�,�-���5���
�Z��+�)?�-��,��R�1����# �-������#�,�����
-��$�&-��������������-��
�# % 	

� &�# ��1� 	���
��������
�T�����5������# ��-� ��� ��
 ?�W��$� �;8��
-� ��-�������B��6��-� ��
� �#2���
���-�# ����U���������,��3����"���.����$��# �-�B�	�����?�P��1��� ,�����-��$�-�?P��1



�

� ______________________________�������_______________________________
81

�����<� #��� �� =�������
��-���%��B��	���,.�������#�-�-�������������������� D?��$
������ . ��-��P��6�����< ��-��
� $E8��
Q���-��P�����,-��� P��|K� ��
Q��-���
���G���;���-�# ����U����� _���������
�B��#�,. �-��������X��-� �E�&5��������"�
�����g���fj�
-� �������������X���?U�C����,��������������	�
�2�
�������D�
�,������������ ���	�
�����
�� �����	�,�7�8����
 ����&�)?W;�. ��1� ��-�-� 	
�>���%� &-�?W;�. ��1� ����-��1�����?	-���3���#���� %-���%�,����������>�1��
� ���Y�# ��<�/�$�,.��������<������ �����Y �����%��#�����/�$����-���#���1�

� &-������. �*�<���2�� ��������������> �����,�#: �
� 5����� N#���,5�����D� C�
������] )=�$��?�-�����
��-���%�,7����-�� ���

� &7����#��� �2�_����������
�������%����#�������,-�� NB��6�{��U
�
��#� �2� -���%�/�$�-���B��6��?�-��. �-������#����%����
 �-����,> C��%���

� V.����#�-��5������3�����# ��<� #�"��-�-��;
� ���&_���v��������7����-����#-2���,����#�-���3�
-���������#��B�����%¨
����?��P��1�������������E8�����,�-������#���������� �D?��$���-�# ����U�����-�-��������

� &�3���
��������,�����6"�����2 ����������������>����1���,
����;��D� ���C��# ; ���	 6���n�����¨
���,�_ ����������#�?����P��1�����*# ��/���$�
fj������,"� ����"����.��������#�-�-���������

� &5������)?P��1�5������'��-��.���-� <
�:)��;6�,2J����-�����C���-�# �����U������_������j���������������#-2����B������%¨
�'���-��.���-� �<�,�-�������#�-�-� �M��� 
 *������-��#� �����,�� 	��B��� ��9���. ��
�
����WU�$�������6�2J����-�����C�&|K� ����
����<� #���� *����������B��E8���#��<��������
�,�������1���.� ���N�# ���. ���� �W��#�-�������U����� �#���$�
2 ������f������ W��#

� &-���e*#�G�������)�����,�J1���*#�G�����.����<
�. ��;�9�����.�����C�
-�# �����U������,-�_8J��1��.������%������������������)����¨
��������7����-����� ���&�������#�-������3�_������w����{�����U���������������?����,-���������#

� &7�������-����������� D?��$�
��-���%���. ��#-���6���3������?��)?P��1
�
-������������X���-� �E�������+���U�����������# ���*����Q �� 6���
-���$�������
�/� ���P��6�,�������-� �� $�,��3����"��� 7������# ����� #�������g��-���$�����#�-���3
� %-������%�����Y-���$�,�5�����"���T�����������";��?����-�-���������������# ��$���������
����-���P��6�-���3��������R ��� �#��7�-����5����7���B����������� D?��$����. ���U
�'���$�"���-� ��2�
����%���B#�<�,5�����
��<� #�"��������< ��-�� 
��	 ��
Q���R B�
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�X���-�� ����3�������� ��/��������#��������Y-���$��������,�����7W����6�����6�����82
��D��PC�,�-��# �P����������B# �?��-��-�����"4������. ��-�������B#�<�,5�����R��Q���
������ ��	��# �����U������Y-� ����P��6�/���$�z����# B��#�����$��?���P��1-������m����;�������

� &�Q � 6������-�����B����
�����R"� �$���?�W��
����� #���6"��,. ?� #��+� 
� �#2�"�����%�/-��$��U-��	�2�$
�-���#���W���"�������������������	� �# ��� #�
���+�����>�1���,�����������P��
w
�����	�
����� #��# ����� ;������������  %-���%�&/������,2J��_ �����. ���� B����$
�
�?���� $�2J����_ �����������m�����"6��
����+����>��1���-���B��6�,5������D� �C�"��
���������BC�������,Z��Q ����� 6��������B�������,�-�������-�-�-��
� ����� ��
����2-�

� &/���#-��,-������#�-������"����8��-��#�Y 6�/�$�#���$
�

� TW�"��&^��� #8��@�D�$A
�

�
�

� /��)����&����	-����'
� TW�"����?W��"��-���?P1����"W#"��
R"� $���

� &�����,�R�
w�,5����������� ,�������
�,��*# ��/�$�
f����5����"��L�?P��1����,���d���*)������%�/-��$��U-��	�2�$
�������. ����-�����
-������1��B���B���	���������������-������$�7��P��1�L����6������>����%�/������
�-�"��	�����,����������������	��# ��-��������� �B����������� =����������	���-�# ���U
��. �����6 6-��4��B��������%�
� *#-�������'�������,�2����������������"������-�������
�-����P��6
�����L�������,���-��%� 5��.��B��1����. �����m��� ��Z�# ��$�,�.���Z� ���# �-����
������	������?�W����6�
-J�;-2�2��������D� �C� &
��-�B	���> 6��# ���,�.������	
�-� ��	�����$��D� ��C�-�2 ��	�������'�����������|K� �����-��� ��M��$�,�
��-�B���	���"��
� ,-�"+�����&��������"���<�-���� ���$���%�,7W����# �-�����%�/E���%�
-��#�)B��#
� %-����%�,�-��|K� ���� �#���#�<�,-����#�?�P�#���#����
� *#-����5����. �-����
��# ���t��������# ���"��. P������-�B	���>�1������	�. 	 6������. �	-J;-2
�. �?��-��-���	�� �������,�.����#�R���3���� -��# �-�����.��Q���2������
�?P�#�
�/:������,7����� 6-��. ������ *�������������# ������	��#�?��P�#���#���������� ��a�;����
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�-�����������'�#��%�.���Q���.��E�����-�����#��B����
�"?���#� ������7����-�� ��
� &.�)� %����-�B	���
������# 	 6����
�#���+

�-�-�� =��������������	�.�����Q������)��� 6�T��#��<�����-���#����1���-������,5������
�������7����-����� )	��,�-��������. �������6������-J��;-2�
������# �����"����.��������#
�Z�b���	�,.�����������,�-���1��#�. ��	���� ��6����� . ����1�R�# #���. ��#�?P�#�
��-���B#: ���
��-� �	�,���# ����"���-��<�����-�B�	��� >�1������6�����-����������
� . n��������-���m��������,-��P��������Q���&-�?	���>��"�����	���#�?P�#�
�>�1������������	������"������Tchar dowlehsA�-������-��� ��<��B�����%������ ��PU�$��# ��;
�,�� � $������/:������,-�������B����. �-������1��# �����2�Q������%�����# �����������# ���-����

� &|K� ������"��-����-���-� P������-�B	���>�1����� =������
�7��#�����*�-��,-����$����"� %�-�-�-���1�����7# ?�W���6������"?���#���# �����/���
�����%�����# ��$�&-�����#��"�������<� #������������������;��������� ����82�����-� �E
�. ���������"�����������������������	�
������;�����
��-�������-��# ?�����������# ����	��
�"����# ���� #�����-���# ����� ��$�-���WU�$����� m������
�*����������	��B#�<�,-����

� &.������Z��N*# ��,R �-��Y������K���?��������$
� �� `�$����,���. �-��������L������. M�%Q�
��:�4�,|K� ������1�
������

� &R�1�-������f������. �	����#���$� 1� 6��?W;� ����. �# ��6"�
�5�����������#���$��#�� �Q����6�,���������������������	�
�����P;�#������-���#�����1�
�������"�����/��%���,_ ������
"�;��������?�������#-���B�	���/������&-� ��+�
�B�	��

� &���������|K� ������"��/�N����,5������-��1���
�T������-��X-�������,�����# �-������B���B���	���
��	-���%����E����5�����,�2 �C���� �C
�-�����%�/���$�&������������������	�
��������4� ���������	���-�# �����U�������,T����������
�/�����g�����fj�
��������,�-����1�����?��	-���U�����$�����������,�3����#�����
"�;�
��1� �

� &-������,-�-� 	
�����$�&5�������#���J��1���# ��P��"����'���*���� ����������	�����
�����#�m��?�	�s��%
�/:����,T+���U����� #����,.��������] �)=�$�@^��~��7�©A��?��-�� ���������
�#���%
��82�,.-����5�����
� �Q��6���6����. ��-��������1�,�-�����#���K�� �Y��6�����<� #��
�_����w��������� ��2�
����%���7��#�� �#�&R �B��
�1����� 7��#�?�����D� C�����-2

� &5�-���;K� �����#-� <�. ��%�. ��*����Y5����,�-��� B�"�
�&-�������,-��������� ��	�
-�-�-������
���1� �������,��������] ��)=�$�>����1���L�B������
���:����-������Q�������������	-���%�����
������������6���;8��/��$��%�����-��,. ���*���
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�7�����#�-� �� $�.����$�������BC����1�$���B#�<� z-��# ��1� 	���,R �-��
�������BC
������. ���-�����
�B��	����#��B�� *#-������"����-�������#������ �#���?�����N��������
����%

� &���������-����. P����7���-��/�-������� =����������	���,���# ��
�"����-����-���*�������-���+��U���<��3����������� �D?��$�������#����1��L���6�5������
�0�����6����"�����-�����?���2�1-�����# �������-����������6���Z������
�����%� %-�����%�z5�����

� &-����>"��
";���Z�B���B	���,��� =����������	�@��A�
-��#�
� .-� ;������BC�
-�-�-����-�2-���. ���������>�1������P��6��# ���� ��� #��
��.������$���������BC�"�����������-������8��B#���/����������������$����-��������������,�"B��	
�����������������	� ����*������1�$�7���-�����6��# <� #�/�$��# ���t������#�?P�#�
�z�#������$�
����������#��# ��-�����-2"�%�� #����������5���
2��G#�.-� �;���?��)��7������
�&���B��#������������������7���������-���������������#����$�������BC��<-���#�-�����/:���
�
"��;����������-��$�
���-E8�6�&��# ��-2 �#�����-�?�P��%�#���������N#�s��%�����	� ?�W��$
�,�#�����$�� �����������Z�# ?�����������%�,��7�������
�������B���-� ���$���8������

� &-��������7�����B��
�. ���	 ������ ?���8��
�#-�����6�������T#����1-���L���6�. ����� B����$�-���#���W��
�5�������# ���t������������c#�����������T���� #�-����������%������������������	�>��1��
�"����. ����� #�. �-���#����W���&������# �-�B��	��������L���������.����� �< #����1�5�e����%
�7����*��. ���t�������#�?�P�#����B����� �> ���. �E���������.��-�����
���,-����#
�-�?�W����#�/:����z/��*����*����. ���%� ���-�����. �� ��P��6�,��� ?W��$�
-�: 	�/��
�����$�,
� ������ #�T���"���7��� �#�Y ����B��?�	�����-����8���J��/����B#�<�,/��B��-���$
����������� �-��Y�����%������,/���B����������B���8������>����1���,T���Z�����<��%���# � #
�,����. ��-���������-���#���-� �<�����d2-��[�	 ����
��T��� & 	��� ;���:��-�
�/�������������] �)=�$�,-����$�"���. ��-� �2�-����%���?�P��1������;��������7�����%�R��-� ��

� &R �-��� 12��
 ?W��$�
���C-�� #��;8�
�

� R"� $�&�+�/ ����@�D�$A
�

� /��)����&��*�	-����'
� .�<"���"?���"��-���������������	���

� &�����,]����$�
f� @���+���A
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�
"���%�-���������������ª C���	�����P��6��#: ������."��<���������?��W���"����. ����*���
� ������������� �2�,��m��#� ��� ��;�s�%�5����,d �-�*#��Q����_���������������

� &/������-�-2��P�#����
�. ��";���1���%�&���#�X �6�. ��2 �#�. ��� ��s��%� ,.���$������BC���. ���# l��
�,�# ��;���{-����U���������B���"+������,Y����$�
��-�����&.-� �#�. � ���U ��
-���4��
����W��������,-���"��	��# �������;�X8�������-����m������� ���. ;���U�3��+ C�
����
��B����;��# �;�L�%���$��. �;������������������H����� Z�� 6���� ��,. W���&-����
��# �# ����� �� 
�������,��-���	�����,.��#�W��������3��#�����f�����������
"�	
�
������
��<� #��D� �C�,> �WD�$�&-������������������P�#E� ��� %-���%�&-���B�� �
������������Y �����;5��-�#��<��%�-��,�#������������«-����%�,������1�������������
�&�#����. �# �-����������82����
��B#��� �����;��#E�'�#�%�. W���&��������3��#����
�z-����# D?�����-� �����#�# ��P�6�
� #�����|K� �����D� ���C�,�������
�������-� �������
��������R-���-������# <� #����$�������;�T��#��<� �����;�X8�������
��*#���
 3���%
�
��)�#��� 3����%� &-���. �#��B#���2�����1��?����������?�����/:���,|K� ��"�
�
"��;�-�-�82��������C-�� #���,�'E��B��_������������*������,5���2 ���-�����-��E����
��#��#�# ����<� �c#-2����-2������6�-�����-�"+�/�$��� `�$�'�#�� #�&R B��� 12�
���P�� < #�,�-����� �< #� . ?���������-���-��#�-����-�"+�/�$�
"%���&7���B��_ �
� ������&'�*���%��#������ ���
� ��6�;�5#�� #�@�� �2�Y-���A�,�.�)�����?W����6��
�"���-���#�B��.���,��� �1 $�-����
�����������$�����T����-����� . � B���82��D��$�,-��$
������������-�����#������
���,5����� ��;�,
-�����$�"�����,��������������# ?�����������"���W#"�
�-��� �#� L�� l�Q���,-��$�"��&-�-������"B�����_ �������?����B��,. ?������
������

� &-����"��
-E � $�
�����������$�
-��#��B#���"�
�

� /��)����&��+�	-����'
� .�<"���"?���"��-���������������	���

� &�����,�R�
������� � �@���+���A
�/��@�%�U�����	A���-�2���������X-������N���#���
-�����$�"�����-��� ���#�L�� ���l�Q�����
��# ���?����/���-�����. �� B������)� ����,�-���� B��.���"��� . �-���$��;8��,-��� I�
�. ?���W�*��$���������BC�������,|K� �����"�����/�����-���������#�<���. ?����������
��������

� &-��#�B��.����T#���*��
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�&������)� ���B�����������,-�� N��B��6����� ������2��%����������� ��2���������������9��1
��7����#�� �� ��,�-2� ��+� @����#��$A���� $����@��-2����?������-� ��A�. ������ $
����P;���. ��2������-����#������# ������������%�� #����&����%�. ����)� ���?�	�-�����;
�m���������������1�&-�������. ?�������������� ��-�"���+��������&T�������-��� ���#��������-����������
��X �<� � �6� %-�2�%�
� #�,-��?��	-�)�������J	 #���-�� #�����-�-����@�# �� #��A
�.���Q�����# 6�;����G��������%� /�$�7�����B	 $�. �Q ��&'��-���������-���6���-����
���.��B?����������������������"�����������";��������-��������#���$���# �����l����# ?������-���� �
�Y��������BC� ����%�,����������-�����/�$�.���#���. ?�������B#�<�,.�[��)���%
�. ���6�;�������-�"�+�/���� &-��#�B�� �+�X�����a�;���X <���#��� ����. �-�#-��$
��?���	����#������. �����*����&T����<-�� ������T�-����������Z�# ����� <����B���;��-���������-�
���a��;� 
-�-���������,-�?W���7� B	�
 3 $�9��������;�
� #�,�����# ��*#����
�Y-����	�. ���%���,���$�. ���# *�������:�� �%� ����2�$�."<�-�����-��. �� #��-�� #
�. �� 1 $����������-�������%�&Z������# B���;���. # D�����������-���-��. �(�����-�
��#��Bn �4�"���.����$��#������%���.������6� '�1������� +�&-���. �# ��6�;�-�-�����
�����������������R��# ?��� 	�����T��-�� �����P���%����;���m���;�/�$�,��:��-�
��� ����,. �������������-�����������%� �����;��# ��6�;�-�-����&-�������-����-�#���
�/���$���?��WbP��6������
"��;�. ����.������$�X-��. �W����# �l���������BC�&���B�	 $
�. ?���������P���%�&R ��-��
������ ,-����#��B��� <���. ��-��,R �-��g��1��������
��# B������;�.���#������7���� ����#�
2� ���+�&-�����������������������-���� ��#��6�;����
��# ���������-�������� ����+�,. ?���������# �-�����-����������X8������&��#�����	������-���
��-�?���Wb����. ����";�. ?����������#�?���P�#��������%������%���#������$� �������# ��l��
���������-��������$�
�� ������E����-� ���#�� �#�������[��<�����-� ������ ��$����#�?P��1
������������������������R ��B)�����. �����6����$���������-��.���B��5?���	��?�W����6�,�T��(�
���D��$�&T���B�	�����B����������Y��D��$� &-�����I����.�*)����. ����;8������-���)�
������
-����$�"����,7�������-���# �";�7��-����. ��";�
� ���� ���#���-���������7�����# �-�
������7������%�. ����# U ������$�,��H�����";�����������%�����# ��";��#� �B#� ���#����
�������*��-����$�T�-� ��� $����D��$�,Z�# �-� � �����;�����R-� �����z���# ��%������# �������
�������$�&7�������#�m����������s��%�����. ��2���2 �$����� @T�-��$�T������A�. �";�
"?��$
�. ?���������;8������
-����$�"����,|K� ����"�����/���-�������#�<�
"�%�,���D��$��` �� $
�. ?���������
 6 �������� ���#-��,R�����#���X������6�;�s����%�,�-���������I���-�����)����
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�����6�;�-� �����#��� �#�������R���������B#�<�,-���# �";��?��-����#�;-��. ��������
� &'�*)���%�������-�������$��# <�5��
-��#�# ���<

�
� /��)����&��,�	-����'

� @� $�m���A�2J��_ ����"��-���������������	���
� &�����,�R�
������� @���+���A
�
�*#"����������)��	"b����;�
 ��	�"B��	�.-� ��;������
���� 6��?�����%����� <����$
���?���W���	";�,������$��D�� ������# ���P�6�-������-� �6�������;���?��P1�
�#-�-E�����
�����-��������L�� ��E8�����	����,"B	�.-� ;�"��L	�)	"b�����;���� ��
2"W���
�m������� ���%���m������	����%�����?W����6�,���-��
�������BC�"��
 �����#2"W���
�.���#��������
����� ?��8�������-�� �1 $�Y ���. ��# % �	� 
������� 6�. W���&7��#���
� -��?��<-������x�7����-��m���#�6�X-���%�,Y ?W��$�&���%��D�� ����)	"b����;�
 	
�����������%�Z�������B���#���6� %-������%�@7������-��
"�;���M���������� ��1A�x�� �������
�X-��,��/"���;���� C������Y�������T���� ?��W��$�1<������������)������?��W���	";x�7������-�
� ,�-������I��L��6����-�����#�����$�����L���;��?������1��%�,�4F;�$��B�����?��$
�.-� ��;��)���	"b����;��?���%�. ���%���. ��# % �	�
�������� 6��?�W����6�Y�����6�����
�7�� ����X-�����%�,.-�����/ `���$�-��# % ��	��B��C��������Y-���$�,��.��B��� ���-�"B�	
�
���� <��2"�����/���-��� �	�T���,���������#: ���
-����	�. ���%�����B#�<�,���B�-�
�. ��# % �	�
���������� 6�
2"�������������L����� ?�W��$�-���$�������� ,�)	"b����;�
 	
���e; �������1�,�5��-�� i���>�1�5� �x�,�#�+��#�<���������$��#���&7���-��Y";

� �7����#���-�:�1���� N#���,7�����*��������1��#�+�'�����5#���$��8���,'�-�-�
�. ?# � ������ ��6�,������D��$�
����# D?����������	��������o�����L�C-�����$�,�� ���"������

� &7��#���1-���6��U��C��
� &��#�/�������-��#��B#���s�%�T�

�
� /��)����&��.�	-����'

�5�����D� C�
������] )=�$�"����������������	������� #��# ���� ;�
�����
� &������]����$�
�����

�
������
-����$�"����-��� ��#���� ��l�Q�����{ ���C�7�����-��,.�# ���*��6��K����������Y �6
�,�����P��6��# ���� ���?��$��������# 1 $�5������$�&R �B��-���D� C�����
��#-���6�
��U��	
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�"���7������������R �%-�� �J�����
-���$�,7�����7�����B��?�	� ���-�<�"��
���P���%
�������
-�����������7���������Z������BC�,R �B����� ��
� B�	����,.����$�������BC

� &R B��#� ��R B��>���4��# ��#�<"��,���Y";����6�
��-���	
�����,.��%� �# ?������������ ����������������
-����-�� 1 $�R���BC�. ��*���

� &-��P�# ���#���$���X���������-�
����;8����������
���+��������-��#�������-�������"B����s��%� ?�W��$� ���
-���$�������

� &.����/����4���-���	�T����i�6����
���B���;��P���%�,-����#�. ?�����
�>�1������C #�1�5���B���;��<"��/:���,5��%��# ����#���a�;��# �������#���

� &�T������������X������# �-� B#� �
�������BC�,���� ��-��$�7����-��. �-��������-�#2 1�����1��<"�����
-��$�
"%
����B��6�B��������	 ����.2����;-����#�����%�. ��:���-����#�. ��e�%��#����$���# �l��

� &.�B��. �D��C
�s��%�. ��";���� C����Y���Z�#��$�,��.�����������-��# ��$����%����. �����

� &. �# ��-��# ���U�"����#�. �B��������
�#-���6
��.�*)����� ���-���. �� ����� ��������.���$��# �-�����,-��;8���� ��/�$�
"%��
�-����$������������Z�������#�������,�.���� �I��/���#��# ��";����#����,��T���N�)B��6�m��������-�

� &R��#����# �����:�����X�����#�5���:�%�s�%����.-��
�����1�$�"��;�&-����?��������\�����%����� ?��W��$�
����-��#:�+�/���$�'����#�?������ C��
�Q������%�������-����1��B��# ��2�,��T������8��-�����$�,@����%�"��A� ����"��
 #�6�R���BC

� &7�����-�
����1�,7����*����# �D��%�������	�������R����BC� ���7���-��Y ���B��?	�,-��$������

� &�# ��� `�$�"����#�m���:-��s�%�,7����#�Y�
��B��2 �#����
-�-�����
Q�
-� �������$�,���$�,7����������� 
�� � $���$��� 1-�����	

� &R B���7��#2�$�Y �����<����%�
"��Z�D� C�,�-���-��� 6
�

� /�)����&��/�	-����'
� -�-�-��
� ��� ��
��2-��"��-�2J��_ ������

� &�����,�R�
v���������������������������� @���+���A
� V��-�-��;�
Q�
-��$�
Q-�����������@g�£ G�A�
-(����

�,�����-��. �������������;�.� ��+���.�������������������,�R�
fS�,�����%�,5������
�,9��#�H���C�. �[����$���@7����� L�C��������7���-�A�L�C-�������
� #���. �B�����
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�. �;�� $�
��*������ ,�-���%�. �����BC�
�<���5� ��,. ���1�&-�������� ��� #���� %
������B��/���B����. �����,�-�����������<��� ��$� ?W��$�/:���,-����. ���6�-�-�����
�7��W��# �-�����������=6�745���A�
������# %��������,. �	 6�&/-����"���. ������%��-�������
��� ����. ����%�����T������
��, �����%�-���������� #�. �B���������,.-����. �P�6�LB��# ���U

� &��-���������������	���������1����6��6�<��
�L��P������-�2�����
� ��#2�L�C-��������7�����-����-����%�,�-�-������;�/����� #
��-�������#�-��b���	�
Q�������$�����1� &-�����)� ���B����E�-����L*# ��&5#���1-��56
�����;�d���-���2��#��<��?�W����6�,����-� � $�-����1��B������%� ������-��$�Y���� ��6
�"����R �)\�����-�������#�-���$�"���Z����$�,�@����	���%A�
����I� ��> �6����-�����/��B�

� &
���1� �
������6��-���T������
2 ��#�¬7�������# �����4�������L�C8�� �	�"B�	�.-� �;�
-���$�������
�/-��������������$�,/��B��X���� B��# �;�-����	�s��%�d�� �#���1���%�Z�������/��# ���1

� &����LD��������R�1
�

� /��)����&��0�	-����'
� ^�1�����
��2-��"��-�-�Q � 6�����

� &�����,�Rv��,��������������� @���+���A
� @�B������A

�
���2-�����������
�?��� $��# ?������
���2-����������� ���-�-�����;�/���� #���$�T�
�"����B�����������# % �	� �# ���U�������
";�X-��Y"��,��������
-�-�-��
� ��� �

� &���� #�7��
��?��)?��P��1�-����6"������_�������������B�����%����� �	 6���n����8���D�$�7����-�
�,�-�������v���,-� ���6��B��+����U����������?���������,-� ���2��B�������%�,5���)����&5�����

� &5����"��T<-��-�� %-���%�,�6"������1�����>�1���,����-��S��B��6"�
�
����1� ��"������-����������#����4��� >�1���-����,-� �6�
���%�. <�5��,. ��*���
�/. h���� �	�
-�����v���
2 �������B��#�# �P�6�Y ?�W��$����%� 1��������� D?��$
��B��#�� ��� >�1����2��# ����5���)��,��.�����%��Y ���B������"���?��������,���
���_�J��1�
�����+��U�����1�$�1����������� �D?��$�
����1� ��"���T�<-��-����#����4��
� z5P�-��|K� ���-����. ��*������,
���I� ����e�� %-���%�Z��.J�-���# �-���
�� ���D?��$�
������I� �� ������$�,�B��# �����,|K� ����������� 1-�����������D��PC�Z�B��� ���

� &5����"��.8��-��Y�������
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�����������X �<�
����
� *#��%� ��1�$�& 	�"B	�.-� ;�/-�����-��y����$��� B�
�Z��������,�
�9�-�-�������B��/�� ���1 $�,7�����#2-����d ���P�6�T�����
����#����������� ���`�1

� &/��-��. ���+���+
�

� /*�)����&
� @-�?P��1���������#�# ��
S���A�kg�h#�1�]���$�"��-��T	"1���?W����

� &�����,fR�
fS�,>���?��$������������ �,/-���1
��# ���-�����
-� ����-��,-�-�-��
����2-��>���1���/(������������
�����������"1�?G1
����$�
��������
-���$� "��,-���Z�#���$�
JU�����/���� %-���%�&-�����. ?�����
�,-�������. ���������-������$��# ��-��2-���# ����� ��� #�����/��B���%����!�(�A���# #�<"�

� &-� M���%�L���%������1���/��-�������/";����@
�#�>���!�(����$A�
�#��$�>�1��
� �B#�<�z7���Q�
��B�� �������� �#2�-�"+�s�%� 	 6�L� ���� #�+�5< #�-���
��������1�,/�������#������������P��6�
E8�������,������-�2-��
������B����#���$�X-������%
�,.� ��� ���,.�������
-�#-��$�-�?	�*��6��?"��
�A�. ��<�#�X�����
� �#2�T����82
�������������������	�����1�7��������L����6��#�?���	�#�,��.�� ��%�-�-������# �������	�����. ��
�
JU�����,-���P���������Q���& ��������� �;�� �#�"���-����-����1� �����#���$����� ?�P��%
�����������-��# ����1�������6�
���� ��6�����$�
-� ����-��. ?������������/�# ���1������6�.����$
�"����������� '�1���,��-�� %�� ���-��,�����
";�
�?�� $����)?P��1����6�-��b��	

� & ������
������ #"��-���-����1�,"B	�.-� ;��# ��# ���U
� ������� �# �-�����
� ��X��-���0� ��-�-�-��
��2-��L�������� ������/����T�
������������#2��B��?�	� ��� #�$��#��-�����#��&R�1-��/����������
�# � %���������
�����������������	�����
����8�����$�&-���#�)����6������� ���X�e���82�
�# ���B�����,s�%
�� #����,�# ��-���������R-� �����/:����z����� 
��-��(������ ?P��%�, W���%����6�
";
�. ��";�. ����#���$�,���� �� =����������,. �P�B������,��.���5+�?P�#��#���$��� ;

� &�)�P;���56�. ��:��-�
�. ����#���$����� -�-����.���/"��,���Lb��	��#�����?W����6��# %�T�����5� �
�.���Q��������1���; ���-��,.���-���#�����. ��-����#���L������� 
���. ��. ��*���
�������E��������%�
�82�����������9 ������� �����������-��������������:-��
����������,-����# �";
��# ���-�#�1��������B# ����-��.����$��# ��-�����
������������#: ������$�"���. ����#���$
��82�T���&-������. ��P�# �-� B#� ���#�����
���-��%5���	�#"���82���,� �����
�/"��1�?G1���-2�����	�
-� ����-��������,�����B����2-��X-��/�������������
���������p���
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�,�#���������$�>�����1���R��=���������������.�Q"����;�
�����*#�����Z�������$�,������������������1��
��?�����������������B���:-��,�������E���%��# �-����������
(�������#����#����������� ���
�x
� �+��B��� �WCx�9 ��� �� �����
-����-������B	 $������?������� ���. ��%��
� ,�. �-�������8�����#����
���,�5#-����#���$�>�1����#� )#� ��-�"+���$�"�
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� �����Q � 6������Y-2���	���$�,�R���BC�"��. �2"W����"�
�
"�%����"�� ,. ��;8��� �����6���,����B���#�%�"��
� ���� ���������P;����m���#�%
�,�7���-�����?����-�����# �-2"%�
�� �%��Y ���
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��-�������6�. �B����I���W���s����%�5���< #�Y-�������,�-�������B#�����.����%���<�
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-����$�/:����

� &T#���*����.-������������"6��.���$�� #��# ������-��)# ���U����#���
��#����$�
�B�	��� ,
";�
���������&-��E���. ;���+���
������# ;� � ��. ;
�,-������L� ��4�5�����-�������/:������,����-��
J�1��
-��#�1����$���?��� 6�"�����������#
�'�#���%�������������4���-�-���#�1�. ����%���,-����$�
����������&�����I� ��"�����-�"�����1
��#� ���)�"�������������� ���D?��$�Y������$��� `����$�������,.������E����#�������$�
2 ������

� &
��������P�. ;������
��-�#�1
�Y �����3 $��� ���4�
�����-�#�1�
�0 ���1�-������������. ����2 �#� %-������%�,. ������#���$
� ,-���������<������6��L� 4�
��-�#�1�
������# ;�����
-��$�������&.�B��. ����"�

� &���-��%����� �����
-��# ���%�"��@. ���#���$A�. �# ������%����%
�.����#�] ���������,����#����	� �# B���;���� %-���%�-��,. �-�)�; �����82�
-� �E
�. ��?��P��1������. ?���������
�����# ���<� #���7�	-�����"���-���B# ����,.����$�"��

� &-��#���$�
��-�B	���m��#���,��#�. � $
��������������	��"	�������
"�;�,��:���-�����B���8���������m�����1� �3 $�. �l���
�&R ���B�������1���
������ ��-�����4��������#����$�������BC��?�W����6�-���$��������&-����1
� �������,�4����������
�������-���# �������;��X8�����"���7���-��� ����H#�������. ��%
��# n����6� %����� B# �-��. �# ��P������.������
2��&-������#� ����#����Q�5������ ?��W��$
����-� ��	-����������%�&�-���������
� �����#���� B# �-��Z��(����#���-���#�����,m�������
�
����;8���� 
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������7������-��
�-�����#������%�����?�W����6�
�� �1 $�,. ���*����/:����z.�: �$� ?�W��$
�
� ���
2����	��� �)C #�1�>��1���Z�® �#�1�5����#���������B���� ,�������������-2��
�-��-2 ����B��#�)�; ��� �� %���������5#-��-�-����> 6�-��#���$�.��Q���5+�� #�
�#��

� &7��)�� 6�����# ����	��. ���-2�����#���.���#������� $��B��*#�+�. �
��# B�����;�������"�����.����$��# ��-���%�
����82��#�� �Q��6��
� ���6�;�����#���
����$��B��� �����,-���� B���� ���9 ��� �� ���# ����Q <��.����Z�$�, ��;�5����#��
�. �-����*��	��"	��#������P��	 6���'��
-�����$�"���, �������
������"���-��� �#�
����%

� &7���*�
������P�U��c#���G��
[��	�C�-� ��������. ��;� ��	 6���n�����������-���#����1���
�,�@-����A�-��������7���8����
���<� #���Y��������1�-��z���<-�������	�"����������,-����1
����������<�#����?��#���*������#Q�6��������$������?�W������$�,��������1�Y�����e#�� �

� &-�����I�����.�
�-�<��$�#�������;����� �82�|K� ��"��-�u ������.���$�
�B	����#�������-��P��6
�R ��� . �-�#-��$�. ����%�,
2�-2��# ���8����, 3���%�,�� =����������	�&-��P��6
� &T��)���%�@�;K� ���?�����A�-��������
��-� 	����	 ����T#�?��������-��?�-���
��# ������-���;�"�����r���P�8��-��# �����P��6�
��-�B���	���
������������	�����������,-��������
����������%�,�"���	�"����T������I�����. ��M�%Q������,-�-�����"��. ���-� �2�
�����%�,�-����1���
�.���������Q���������������� � $������������,��. �������P�2������
Q�
������������B��#�� �Q�������6
��-���1���� "��-��� P���� =����������	�,��� �"����&-�������������-��# � 6 6-��4
�/���$����?��#���-��-��?��������������82� ����������<"������T���*��-��������#�.��1��B��?�	
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�
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� &�����,fR�fS�,��������������� ,�������
�>���1���,a"�����,{���U����Q �� 6������������#2�-���������# �������%�
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�"�����)?��P�8�����P��Q � 6���>����1���,�.����$�"���-����2"�W������P���%�o���������$
������-����X 6���6�-����4�X�����������. ����U&����
�-��# ����U�������������������,|K� ��
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(�����#����5+��� #�
� ����#�� `��$����� T��1�*����"�
���P��?P�8��Z���6�-��z.�������*�� ��-�?�W;� . ��-��Y�# ����	��������$�,�-��#���$
�. �# �-�B��	�����-�# ������U�
�#���WU�$����$�"���-��� �#�
��#����# ����U�,������������
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5���
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�����m��� ��������#��<���1�$� ,-�5������"<�#���1��%���?���������	����/�# ��1�
�-����#���$��# �-�B��	������-���P��6�
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�
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"����;��# �����-���%
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�-2 ���������������%����-����������������,����������Q��/������Z�?���P1��;8�������R-� ������
�-������ ��%���Z���#����-��,�. ���-�����������������#: �����
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�B��#
������,������������������	�
���	-���%�����6�
� ���?U-��"���7���P��B����# �l���������BC
����������# �������-���+��
�*���-� �����-���� #�Y ���,��# �l�����B�������X8����
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�,����P�U� �*#�1������1� ���#-� ;����,-� �6�/�$�& �� $��# ���#����$��#�?P�#�
��.�����$�
�������������
������
�B�	���X����
��B��#�,�?;-��� ������$� ���R��# #��

� &-�")?P��%����-��������� �����
� N�#��� ��%�X�#�Z���$�z���#��#���$�
JU���
-� *#�%�/�$���)�����m��?	�s�%
�
-���?���W;����"������#����#�m��� *#����%�s����%�-������� DN�$�
��������. ������7����=#�$�����
�X8���������,������� 
� �2�-� 3���%�.��Q�������������R�# #����B�����,���������
� ���-��B��#� ���#�<�
"%���,� ������-������
 #�6�V�����2 $��.���$�
����B������
�
��B��#�"���Z�������,>���?���$�"�����������#�,���J�1�,
������� � �������� ;� #��
������2 �$� 3����%��������������#�
-�#-���$�&������W��"6�
����� �<� ���E���> ������6
�
-���$� ���M	������&����-���������������	���
�#-���6��.���$�"��-������1�m��� �
� 
����# ������;� %-���%�-��,�����8����
";����,��*#��������;��# %�,@���	A�-���
�,. ����-�����
����# ��#-���6�/�����$�
-����$���������&.���B��Y��"��	�������
���# B��#�����$
������������c# ��������6
���B��#�,���������#�<�-���P��6�����#E8��. ��������,�. ����#���$
�
-���#������;�"����`����� ,����9 ���� ��"��
�� �2�����-��#��B#���.���$�
JU��

� & P�����,.-���.���$��� ;�
� �Q�6�.��-� � $����,����������
�B��#
������,7�P��*��6�-�9 ����� ������%����)�>A��� �������T�������l-��.����$�
JU���
�/:���� ,T����-���6�-�K��,-����#��"����������-������%�
�������������
�#�������$

� &��#���1�#�/ `�$�����# #��B��6� ������/�$�,�P��6�X-����%
���	��"	���-� �P�$�-���%�5����82�������# %������� , 3���%�,��# +�������%�/��
�T��#��<����� �8�����������,����������������	�
Q�"��� 7P�8���-������6��������,�
�&�����-���#���-� ��<�,
������%�k����� �����*#����G����.���������<�����,-��������2��%
�-�������<"�����������"��/�����$���-�# �������U�����������������������	�
������-��������� 3�������%
�X��-�����	�����# �� ��-2 $�
��<� #�� #���������. ��";�,�R��1�-��. ��# �# ?��� 	 #
�>�����"������_����������
��B��#�&�����. ���� ���.: ���7����B�����-��'�#�� �#����
�V�)?����P��<�. ���#��B��������������`�B��	�$�
-�����	�T�[��6�;�
-����$�Y ��6�,�E����
����<� 6�. ���	���
������# ����	���,-������������. �B�����,����. #E����_�� �#�
������
�&����� #���� ���-������� �����������#��z.���������.: ����������-J�6� z��B���������<� 6
�,X����-2����.����)���� s�%�5����. ���t������. D��������#�?P�#�����%�,�������
�����$�/-���������7�����<-��m������B�P�����8���&.�<� #����-�-�2 �$��Z���$�T�����E����

� &���� ��6�;����%
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�
JU�������,�)?��P��1������6�-������������BC������
���# �� 1E"� $�����$��� ���	8���
��. ������# l���.���#������X������#-���6�������%��������������9 ������ ���������
����#�����$
�. �����%�,�#�������$�
JU�����
����-2 ��-� *#���%�/���$�&7�����?���-����#�����$��# ���-����
������	�,-���$�
���/���������-� ��,��?������&����%�
����P��6��# �-���$�����#-� <
�
���<� #��-��������6�����������_�����2��%�T��#��<����� �8�������
"�;������������

� &��B�� ���.: ��
5���
�/���%��������;�/��%�z. �#�# B�PB����z��# �+���%�/��$��������������#��B�	���. �	 6

� &���Z�����
��82���������-� �E�
-������$�
���,-�����������6�������������-������	�T�[���B��6��m���� #�����
�7��������#�����*������������������
���.������$�
JU������ ���M��$�&.�E�������. �# �-��������	��
�,�����?G1�. ��W���9 ������ ����Y-� ��+�/���$�&-� ���������� ��;�� �#����e��. ��-�����
�������"����. ��#���
���-��������������������������	�&�# ���1�#� / `�$�����	���?G1
��� ���;�� ���#������#�<�. ���-�����m��� ����&-����#���I�����������,-����# �# �-��<"�����B���;
�5�����������B�	���. �# ����#: ��
-���$�
���,. �# ����� ��� �#�-���#���1�,-����# l��

� &7����e���%�56�. �*#���X��-���	�s�%���
-��$
� &��#�7W����6�. ����-��#��B#���s�%�,.�B� ��
�# �?�����$

��B��� �������������
�# ����������$�/���%����������?�����-���82��?��� �����6����,8����D�$
������$�/����%�-��,R����������. �����*����/:�������,.���*������?;���������������*�����#�?# ����$
�������,-�������#���.� ����B#� ��
� ��<���-����� DN�$�
�������. ����7�������������
�# �����

� &T<�-��
"��.����5����1�. �"����#�_������T����#��
�������	�����z7����B���-�����6�
�-��������R ��-����� �	�
"B�	�.-� �;�������BC
� /�$��# �-��������z���BC������������T���#��-�����# �:�������# �-����������������
��#�����$���# ��l����# ���-�����.�����#�
�#-������6�����*��������zT����B��X��<���# <� #
����
��
�#�������6����,�# �l����� �;� "��-�����. � #�6�
�#�������$����z7��J*�

� &-������B��.���$������BC����L������/8��2��$�
�� �# n�6
������� �#2������$�
"%������,������7���������Y-�����$�7������#2-�����	 �����#�����$�
JU����
��������	��������# �#����������,. ����# l����?��-���� ��,-�?�P��1�����6�
��# ���)� �
����P�# �-�����=���;��# ��%�R���# #���,���#�����/���$��# ���N����6��� ��"��"���r��� 6";
�
� �������&. �-����#���-� �����������T��1���*����"����.����� #�m��?�	�s��%�Y ?�W��$�,�-��
������1�� #E8����� �C�. ��2�,��P�#���$��# �������
������ X���-�#2 1�>�1���,Y-��$
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��# ����#2 ��
���B�������,R� ��#�. ��P�6��?���P1�
������,����������/��$�������� ������
� &R �-����� �#2�/�����B$����U ������-���	���,���� ;-��R���BC

�
� wj�)����&��*�	-����'

� &��������-�������P��
f�����,�#���$���-� U���"��-���� ���� ����X���� #
� @���+���A

��� ��������2 �4�����. ����#���$�-2"�%�����-�-�����d���,. ����������"�������� #������
�,�.���# ����%�-����# ���#���$�-����)# ���U�.����Q���,�-�����1�. �������-����6�;�
2 �#����

� &.�����. ���<���6����-�� %��P�����%��
��� ��������,R��1�-��/�����������P��
���
����������� . ���������
���� #�, ?W��$
������
-���$����������B$����"������#�X������e���-�"�+�s��%�����
-�����-���?�-�-��/:-�
�,�-����?�����,.��B��� ��-�-������
Q�
���#K��;�������. �����<�. ������#���$�-���)# ���U
�-�"��+�������T��1���*����"����-������r���� 6";��B��J)1�����������%�,-���	-��#��e��6��
�������.�����-��-�����$�������������B$�����. �����������,Y-����$�
� �������&����#�# 4 #�-� ��?U-�
�,�������������������	��B���*#���Q�, ��������� �;�� �#�"���-������
 #��6� ���, 3���%
� ?���W��$�,�#: ������R�������?���������"�����m�����������2���%��#���<�
-����#���"��
��
������	��# ���2-���������������Y��?���������$�z-|K� �����
��<� #��#��B#: ����B����;
�-�����	���
"���;�����������������������������*�����,.���#�E $�/���$��B�����;�������������
� �����$�,���#�)�; ��/���$��#�# B��PB����"�����T��#��#��T����	���������D��$����1�,��# �����1��
������
-���$��������&-��������6�-���# �"%�������
��#��$��������?�����-������� ����6���
�"���,� 3����%�
����#�)�; �����#���-����D��$�
-����� 2� �+�����-��`�6����. ��������
� �#�<�d2-����";�����$���,����B���;������#�y������ ���6����.2�;-��Y-��$
������$�������������������7��� ��#��82�������-� ��&/���B���������������������X����-��#��B#��
�X���-� ��"���. ����# l����?��-���� ��
-���$� 
���,�B� ��-�-������
�� 3���%
������-����$�Y ��6�,.���*�-��,
���������X��������
����<� #��������#�# �4 #�
� ���������
�,�|K� ���"���'�����%�-���P������,�.���-��
�2 �$�,������� ���.���5+�?P�#�p+���
� ,�TP;���$�56��U-��	��B��1����,�.��-��Y ��
����� ��Z�# ���#���$��?�-���� �
�.����$��������%�Y�� ���/��$� ��� ,�.�B� ��-�-������
�#2"%���$���8������.�B�-�
���������R-� ���������&-��������8����2���������������	��"	��;���������Y ?����W��$�,���5+�?����P�#
��� ���;�,����������/�����B���� ����#��<�,Y����������������	�
���-�����
�� =�������
�> �����6��������?�����-� ����������������,�-��������5+�?������P�#�.���$��������-�?����P��N��+�
 ���������
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�-�?���P�#��������'�#����%�������.������-��-����$�����������B$�����. �����������&. �-����*��	��"	
�.� 3������%�������������������E�������
���#��$�>���1���,�# ��l����� ��;��# ���-����
�-�#-�����$�. ?��������
"B���	�.-� ���;�
�"��I���D�$���������BC� ?���W��$�&-�����1�. ������
�
�� ��1 $��B��P�� ��. ����%���,��7������ ��I��/F���W�$��# �����#-�-E����������	8��6��
�Z�B��� ��� "����1��%�,.�# ?�8���	��� %�������B�������-�����@�� ��A�R B���#��$

� &7���B���#����*	��"	�����-��#:�+�"��m��#�# %�s�%�-���#�
�*���
�"���������. ����U�����6���,-� ?�W��$�
����#�)�; ���#����%�����
"%���� ,����6����
�,.������#�������������-����������%�
���������������
�# �2 �������-�����%�����$��#���� ���2
�����������*���������%�X����#� N���#���-��,�.���� �����"��,
� ����%�,2���#�-��
Q����������)� ���
�
�����*��������B���������,.�������$�
�����#��$�> ����6������#-������������J����1� ������������# ����-����
�����-2�����
��#K��;������ �82�,���� #�. ������2�G#���"��
� 1E"� $����,-��# ���8���
�,H# �l�������e���������	-��$�>��1���,��T��+�?�P�#��#����$� �� ;��# � 1��-������6
�,���#� *#�%�/����& ��������� �;�� �#�-���������*���-���#���I��. �-����������.������
2�
����%�������. ����# ��#-���6�����$�,�-���.�����$���������-����. D���� ?���8��
���*��������D��$
�-�������H�����-��5��� ��,-�����$��������&.��B��
� ��� %�-��������������:���������-�����
�������%����# ���l������������BC�,-�������#�����	��"	�/�����. �����	���. �����# l��
�� ������6�����������������7���#�� ��#�,5�������\������-�E $�-���
F����4���X��-�����	
�X����*�����s��%���B#�<�,-������
 6������#����$�����
���-����� 
�	��"	���$�"��7���B�
�,Y-����$�
� �������,.��������1�-������������8���������/���$�
����-��#�#:�+����������#
��# ����# l���������;�����*���� 5#�?��-���#��B��?� $�����# l��������BC�H���-�
�. �#�����	�������7����*���#����$� �� ;�
��;�� #��# � 1��-�������6����-2�
�?P�#�
������/2���;-��&@7����������. ����	��A�&7��������. ������?���������1�,�����	��"	����
���������$�#�������
-�������/������-��-��/"���;�
-�E����6��#2"���W�����������d�����*���R���������
�������� ��C�T���-������1����P���%������m���������-��
"?����$��������y��?��� �����6���
�����B���:��X-��.�����$�����)������# �������$��#�# ����*� `�$������/���$�"����-���. ��P�6

� &-������-��R-��
��������#����>�)4����X��� ���6����,7�8�������� %
�

� 0,�)����&��+�	-����'
� �����,/-�������P��
���,9 ���� ��"��-������#�-���#���$���-� U�����X���� #

� @�fSw�,�M¯�
2�
�fA������������������� @���+���A
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�
f��
���������X����� #� ��?P��1�,��# ���� ��� #���:-�����#���$���-� U��
�
���, 3�����%������,7��#�����1-�����@�fSw�,���M¯�2�f�A����������-��������P�
�
���Z�����,� ������
�����������$�"���)�:�%�,�#���$����-�� #��#: ��X��-J`2
�����B��������2���%��#���<��������������������	��# �-�*#����Q���'�#���%����#���������¡
����#���
� ���T��#��<��.���$����. ��-�������	��"	�-����� ��� 6�,�-�"����1�,���<� #
�z-���/ `����$�|K� ������=M�������# �-2"���W������������-��������E��
H�����"��6���
(����
�
� �����#2�,�.�������� 3�������%�>������1���������	�
�����2-��������������,Y-�����$�
� �������

� &����#�)�; ��������	��#��B���	������R-� �������%���B��6��-� �
����������-�������#����U �����#����1�5�����,����-���� �-����#����������:-����,9 ����� ��
�
� �����1E"� $�,-�������� ;��������B��#��2�������1-���#�)����������R-� ��������,. ������� �# n�6
�� ����������# ���-������#��B�� �� %��������*����������# �-����)# ���U����������?��W����6
���������BC��# ���P�6�
"����;����� ?���8�� %-�����%�z.���*�������#�)�; ��
-����#���K�
�,���������������# ����*#�1�-����G;���������%�"����-2 ����
�����%��#�� #�����,�������#�����$
�
-�#-�����$�,-�"�+������z.��,�� �����,
� ���%�,2��#�-���# ���<� #�� �#"������)� ���
��# ���-�����-�����"%�����������,�)?��P��%�#�
���# ��#-���6�
���*���������$�����%�,����#��
�R �B��� ����6���� ��������������	��#�?��#�/:���,. �-�)�; ��> 6����# ��$� �����
�����������-�����
����#�)�; ���� X������	���. ��-��,
��-������# �-�������)����

� &-�-��������
����$�"��� R �-��9 ���� ����Y�BP��6�
";����#���6��_ 6����#���$���-� U��
�
-� <������������,Y-��������$�
��-�����������&-���������
����������
���# ?������8��������� $� M�$
���# �����/���� ,����;�
��������;� �������# �-�������������?W���-�-��B��6��-� �
�� �#� "��-���"?��1�. �-�)�; ��"��. �2 ������4 G���]�6�����,-����#�����6�������
�,���P�";��������������������	�z.���. ������ ���B�	 $����X��-����	�����%���,�.����$
����B��#��# ���<� #� �5�������
�# �+����%�
� ��,�-���-�����6�-�-���1��B�����%��
��# ���-�������������*����,���P�� ���� �����#��B��� ��1 $��#�� �������>��1���z-���/ `��$
�. �-����*���	��"	��������X�������� ��-�"��+������%������-�J1���#�X��-�����	�s�%����� �������
�-���)# ���U��#���#56� '�1�
"%���-�J1�#��9�. �P�# ����#-���6�
�*����,�T#���*�
�"�������7������-���#������-�-2��82��������B��2������	�Z�������$�z-�-����������������# ���������
�.������Q���7���#�?����	 #���������,�����������"��ID�$��������%��/F���W�$��# �������#-�-E���

� &7���B��>�)4�-��#���$������BC
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�'��1�7�P6������������-����� 9 ���� ��5���-������;�����82��#���$���-� U��
��82����������-� �E��#��������$���-� U���������<��������1�$�,�������	��#���������	�����?����W;
�
"�����%�@������	A������$�������T��������W�-��.�����Q���������	����;�?����-��������?�������8�
����-�2������
� ���#2�,���������
��� ���������$�
-� �����z������	��"	�
���4�?���
������������� ���5���
-� ���������	�����
-�����R-� ����� -����9 ���� ���������#

� &-��# <��#�)�; ��
�"�
�
"%������������1�$������-����� B)#���-����$�'2���;-���#�����$���-� U�����,/ `���$�-�
������	��"	������#��B����	������.����$��� �;� #�"��������E���%� ����#��B���	��
�� #�����-���� �-��
"�;�'�#����������������B�	 $��B��?�	�,����	��������?���y�� �	�1
� ���L�������-��?�����I��m��I�"��s�%�5����'����6�
�*������1�$�";�z� �������� ;
��7������B)������	 ��
2��P��6�,-���	�#��e��6���-��,-���?�����#�. ����#���$�-���)# ���U
�
��#��e��6�-2����	� ��$���$�,-������"��ID�$���?�� 6���� �����E��?���y�R�# #��
��> �����m�����;�z.���%������:�����.���#���������7����-���� �6�R���#������������� ?��8�
���?���y�a��;����� `��$�-���?��� ����6���� 7���-��z�T<-��7�-�����82��B��B����

� &.���
� ��u������B	 $��������-���	�������
�#��$�
"?��$
�

� 0,�)����&��,�	-����'
� ,-������#��#���$���-� U���"��-�9 ���� ���������X���� #

� &�����,/-�������P��
f��
� @�fSw�,�M¯�
2�
f�A

� �@���+���A
�,
���M¯�
2�fA������,�R�
���
�������
����� #����$�-�-�E��6�����9 ����� ��
�
������ #���:-������,-�-�������;�,-�?��P��1�������6�-����#���$���-� U������������@�fSw
������� ������ �����������BC����-�"���B#���
�# # ?�8���� $�M�$���$����,��";
�-� �����A�&.������$��# ����-���������� ���������# ��������;�
-����#��� �+�>���1���,���#�����

� @����1�-��,�# �-����������;��?�����
�X-��, ���������������BC������7����� ���1 $�Y ���-������#����$���-� U�����?�W����6
�
-������#�# �����"���������������-������� #�������
-����$������%�,�# ?���8���B��2�����	
����$�
-���#�#����1�7�;-��Z���6�����/��%� ���-������#��B#��� 6����/�%�,���	��"	

� &TP�#-����#���$��# ����2���������� %������
�# �����������;
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�. ���# �-� �E�-��#�?# ����#�. ���-�)�; ��,-����#��*�� ���������	��������/��$�
"�%���
��# �-�B���	����������+���,�-������������6��# �#���#����������P�������-����������z.����� �2

� &-���. � $�Z�#���$
�,.��������������	 ��������@��#� #���A���# 6�;���?����/��$�����1� <������������
�������� #��� �#���$���-� U������
-��$��?�����#-��-��;���. �����������9 ���� �
�.�����Q���.������$�� ���#"��/E������%������������)�����R ���-��� �����6���� ���������������BC
�"�;����$�"���-��,. ��-�)�; ��������?����� ���������������� ��"��,-� �������# �-����

� &������������# ���2 ������g�h���-��)# ���U�
�#����g��1
��?���%� ��#2"W�������� ?�8�� N#��� �����������BC�,.����
�# � $�M�$����
��B���-�-��� ����Y���# � $�M�$�/���$�&�#�����$��������BC�����)�����.������
�-�# �%�X �6
����#������6��
�#�����2-��-�������Z��� ����2�,�������	��"	��#�# ���������"����.�������� ���
���-� U�������������# ������������������	�,-����$����������z-��# �P�6��#����$�������BC

� &R �-���?	���$�
�#��e��6���������B$����-� ?�-����)����������� #����#���$
������1������B#�<������#�)�; �������7�����B��� �����6����������������������	�7���#�� ��#
��������$�. ����-�������"���%�������7��������-��-��,-�����?������"B������������������������# # �F���
��#������<�
-��#�# ������<�������$��-����. ���P�6� 3������%������)�����������������(����#��
��������������������$� %-�����%�-��,-����# ���# � ��-2 $��?���-���� ��.����Q���m��# B�����;

� &.�B�-��.���$�
����������# ������;�����
����P���%���#: �
�
�����������,.�)�; ����"�������#�-� 3�����%�������> �6��
-�#-���$����%�,-�"�+�����
������%�. �����#���$��������;��<�����,-��� ��P�������	��#��������������	����������������BC

� &-��#�B�����"���. %�
���<� #��B���;�Z�-��$��.�� �Q�6�������.���/�-����
��B��	 $���� ���$�,��#������ �������������BC�
��# � $�M�$����$���	 ���� `��$
��������������;�X����,-���#�� ���#����$��# �����2���� ������
�# ���������*M����,�.��

� &. �-�)�; ��> 6���-��# ��#��B������	�s�%���. ��-��m��� ��s�%��
��# ?���8���������%�����:-���#�����$��������BC��������?�W����6��B��?�	�,> �C����%��
����6�����?����-����$�&����������
"�;�
�����������������  ������
-��$�X-��-�����
��# ������Q�������#: ������-����+����� T��-������#���$��# ������;������-�E�6��;�
�5����#��� �#� 9 ���� ��
�# ����
�����X����� #���$�5<-���6�&�.��,������,�3��

� &5��%��#���$��� ;���. �?������������Z�# ���e#: ��,�@
�°�J3A�T�-��%
���������BC��B��� �����,����7�������-��,����Y�B�P��6�
���-(����������,�-�"�+�����
���������3 ���,.����$��# �����#-��-E�������?��� 6�"����-��������F��4�������%�������
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� . ���#���$������;��?�-����
�#�2 $��. �2���-�-2���$�"��.���-�#2 1�"�����%��� <
� &-���"�� �������B���;�
� <��

���-� U������<-���6�����R ��-����U-�������� ����6��������$� 9 ���� ��,-��$������
� &
"?��$��� b���'2�y��#���$

� 0,�)����&��.�	-����'
� &�������-����#�# ��
��,9 ���� ��"���#���$���-� U��������� #

� @���+���A
�������,�����������������������P��f��
�������������. ����� #���,-�-�82��B��;�����
������	������.���# ����1��. ��D��6�������� #���������&R��1�-���# ���P��6�
����� #����:-�
�,�Y��"��	�"�����R���$�.����$��# ��-������# �%�-�-����-����> ���5�������,�����������
�����?U�
�������������� ������# ����
";��?�-��������#�
�� #���*�����T�[	 ���
��
�������������/���$�"����-�����-�����6��-������1��B������%�>��1�����# �����/����,��#�)�; �
�.�# ���1��. �D��6� %-����%���D��$�&-�������# ���-�� #�-� ����� 
��	����P�";���D��$
����� �# n�6�����%��#��B����P��6�����,X���� 
�����X���,. ���# l���-����������;���
�"�����-���. ����# �-�)�; ���������� ���B���	 $���,�-��������#�����6�������������m��������B���
�
-���$��������,����. �§�1���D��$�&����� �?W����6��]�6��]�����#���4���
-���?��1
�/���������*����X��-����	�s�%����������������# ����h����-���)# ���U���# �l���
 6���
�. ���# %�����
�# ��������$�
"?���$���?�����-���# ���� ���;���� � $���,.�1 �#���#� �

� &��; ��.��
�
�#��2-���#���$������BC�-�#�<��%�,T����-���T���-������5��,�# �����:-���
���#�����#���� 6�"����?��� �#��# �l��������BC����
�#� *#�%����$�"��'���-��-�
�> ��6�����#-��#������# �l����# ��-�"+���"�+�-������������;�����T��1��*����,���-�����
� �B����#��������P���%�@>���?��$����.���$���-� U��A��D��$� ?P��%��<���,���	��"	
�, �������������BC� 
� 1E"� $�������,T����-��-���$�&���������"��-���%�. ��#���e��6
�.����Q�������������-�����������������,�-���-� �P������	��"	��#���������������������
��# �������������#�?�����P�#��� #��������
-��#�#�����������"�������C8��,-������# ���#���$�-2"����%
�s��%�,.�����#��������� ?�W��$� 
�#K��;���$�
���������
-��$�,. W���z-���8���2���
� . �";��?��;�-�"+�����z. �-�)�; ��> 6���-����#���1��%�����# l����B������;
���D��$���#�<"��5��-��,-������ . �Q��82�&�?��� ���6�������.��2 ��-��"��.-��$�. P�6
����D��$�,7��	�/���������&. ���������BC�
-�����5�����2� ��+�������������B���	���0����
������$�"���������W;�	���/"��;�/���%�-��&. �����-J*��+�.����Q���/���%�,.������. l 6����
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���������# ���*#�1����� ;���#�����#���� 6�"�����D��$�����. ����-����$�������# #��B�� �����
�-�"����+�s�����%�. ����������-��������$�
����� $�M�$������$�������H�������-��-�����;�����82�&�������
�,�-�������6-����������������R�1��#� m������s�%���. ��*�����B#�<�,���#�������*�� �

� &-��#���6-��TB���;�,-����#�����6�#� ?W��$� �����Y�# ������$����%
��82��D��$�-�#�<��%�,-�F1�-�����������������������������R-� ����,7	�/-��
� ,�	��"	�
�-�# %��. �-�E $����%�
"%�@���	A���$����-�����. �-���$�
�� 1 $�� +
�����
-���$��������������T������,�.��B��
� ��	";� -���. ?����%��P���%�-���$�/:��
�  *������������,7����m��#"<��%� ?W��$�/:���&-���#�-����#�)�; ���������#-���6�s�%

� �&-���-����1�Z�����B��� +��-���-�����6�������������T��#-����-�����.���.-��$
�Y���?�����&7�������$�. ���P�6�2� ��+��B��B�P�����������������������> C���%��
����#��������. �-�)�; �����,���#��# l��������BC�
� 1E"� $����������,��-��$
�������E8��������E8��. ����-�)�; ��
-� ����E�������)�-��������,�#�������$��������BC�&-��# ��P�
������
-����$�
"%������/:����z.��B)��6�
-�K��� ���. ��#��B�� 1E"� $��������,����#��� �2
�-�����/��$�,�.��B��>����4�
� �1E"� $� ���.���#��#� �6�-�"+���$�@. �-����A��# ��$
�c��#-2���-2������7��W����6���B��?��	�-�����,����# ����
���������������������6��T��2����>�
��# ����	���%�
�1�������#�?# ����#�. ����-�)�; ��,�����6������&. �#�����"���T���N��� ���
�
� ���	�1�
"���;�Y���������������,�. DB�������
 ��	��?��	��6������. � �-2 ������
����D��$�&��2 ����-��,5����X�����*�����<����%���/:�����,7��J��*�������m�����;���������-����;
�����%�
2� ��+�. �D��#������� ,T����-��-���$�X-�����,�������������$����$� � $�,T�� ��

� ���������BC�
��-��$�>�1����� ��
�-����$� ,-��#�� ���#���$��# ��1����������
�#������*+�,�����-��$�Z�?	�/�N���
�&�����#�)�; ��> �6����-��# ��#�>���"�����# �l�����B������;�s��%���1���%�,R�*# ��-�
�&����#�)�; ��> �6�������# ���������� �� �����1�R � #�. �������������?W����6�s�%
�����1�$�,����������$�-���������6�������	�>���1���.�2���%�����������
����#K��;����$� �� $�/:���
��������4�5�#�� #��#����$�������BC�
-���$��������,������� �.����<�,.���#��# l��
��?;���������B��������������������,��������������/����-��������R �B����?��� 6����$
�-�������B���� ��6���
��� `�$�-�����$������1-��,.���B�� �����P�# �-�#�1��-�?�	��
���,����� ��%� �����%�����#����i6����C�. �-���?���W;����������7��������#�������������1�$�,����
����#�)�������
�# ����������$�
"?����$�����?�����-��@¦�4��A���# � � $����$��?��� ����6���

� &
"%
�
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� 0,�)����&��/�	-����'
�
f�A��������-��������P��fS�,�#���$���-� U���"��-�9 ���� ����X���� #

� �@�fSw��M¯�
2
� @�fS�A���wS���-�������P��
��

� @���+���A
�-��������� ���� ���,7��#���1-���#���$���-� U���
���� #���?P��1�9 ���� �
�����������$�"����T��������6-��. �����-��.����$��# �-�B�	�������T��������# �8��������$�
���
���#�#�% #�6����$��?�W����6� ������� y�-��$�7��2�;-����:-�����-��, ������
����
����������BC�
���� �����E�����.����-����-�#���% #�6�
��������7���������m��# ������X-�
�������?���	�����B��?�	���?���-�� ����$�,J�1�-���9�. �# �����<�����m��� ���,�� ������
���������BC������-���#�����1��9 ������ ������-��.������,Y-����$�
� �������&T��J��*��-�
�>�������"��
"%������,������-� ���%� �����������N���#����B���"+������
����������������#������$
�_������w������ ������������
����B��#�,5���������#�?��P�#�������m����	���
������E��

� &
� ��%�"��.�� %��# ����Z�B������f����,� ������� #�"��-�����. �<"�
�
���*����T�[��	 �������7����P���-�����?���������$�"�����#�����$���������BC��`����
�,
����������������# �����%��������7�����
2���������-��$���� �$���?�	 $�
-���#����1
�&7������-�B���� ��";�
��;��# ����#-�-E����>�1����� ��. ��%�������
���*������$
��#����$��# B����;� ���5�-��-��$� N#���,(����#��������	������������.�������� `�$
��82���B�������-� �6�T��-��� �< #� Z������,�-���# l����� ;�� #�����E�-��>��"����
�
����������$����� ;�5���-��,Y-����$�
� �������,�.�����{����;�-�����#��C��.����;�"��
�,.�"�+�����%������;��������� �# ��$������82�,7���#2-���	 ����X-��T����N)��+�. �";
�,.�#�������"��"�����)������B���%�"���. �B�����%�
-�#-���$����%�,. �?����#����;����6�������

� &�#���$�����#: ���
(����#���
� ����-���8����. �?�-���-����#�����6�������
�Z�������������BC�,�R���$���������� �#����%�����7U�1�J1�T��#�<�,-�-����
�"����-����?������N������# <� #������������P���%��-�����1�
2 ���������B������%�7����-��� �< #

� &.���$��� ;�� #�"��/�E���%��-�-� #�
-�E $����T��1�*���
�����R ��-����#��B<"��/����. ����%��� ��"���?�W����6�
���9 ��� �� ��,-��$������
� %-������%�,�5�����-����� ���	�����������"���������,T�����B�����B������� �����?��P��N*# �

� &�B���;���$�"��5�-��Z�[	 �
� ���,-� ������� �# ������-��.��Q���.���$��� ;�� #�"��.����/E���%����R-� ���
�������Z����1��*����,�.-����$��#����$��� �;�� #����. ��������������;�
��# �2���-�-2����$
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�
������.����$���-� U������������?�W����6� �82�,�# ��-�� #�-� ����$�
-��#���-� ���
�
-���$�"���,7�����������# <� #����$�"���R��)� ���B��#���W��"�� ,�R B��>���4�9 ���� �
�������;�7��-����. ��������
-�2 �$��. ��2���-�-2������ T��1�*����"�� B���5#��-���<

� &R���-�-� ������Z�� ������,�.(��e�-��,-��# ���#���$
�

� 0,�)����&��0�	-����'
� �fS��
�/-��C���
���
���������,9 ���� ��"��-��#���$���-� U������X���� #

� @�����,/�%����#�# ��
�vA
� @���+���A

�����,7�P��1�@�����
f�R�
v�A��fSw�,��M¯� �2�
f��
���������. ����� #
��#��<��#������T���1�"���-�����9 ����� ���
�?��� $����� X����x����R��$��# P�#
����#�?�W;�
��#���
� �	�1�.����$��# �-�B�	��� m��� ��,���.���$��#��� #��X8���
�.�������Q����,T�����-��-����$� ,����� #�/���x& �������� ;�� #�"��-�����. � #�6�,���
�
����.-�#���% #�6�-����#�)����6�������������
��# B���;����$������)?�P��1���>���%�-�
�,. �������.�#�����9�X��<�Y �6�����-���#2��?�	�����B��?�	���,-������. ��-�#��% #�6
�,�-�������. ����<"��5������#�?�P�#������w������. �������������-��z�T��J�*��-�
��� `��$���������,T�����-�� %-����%�-����$�&
� ���%� m��#����#�?P��1�. �P�#���;�f��
��<�����,-����# B���;�/���$�
 # %�����T���e�������;���� ���������-��. ����U��������%�/��$
�R�)� ���B��#��W��"�����-���� �����z��J1��� �2��#��B<"������*������ ��. ��%��
�
-����# #��B�����;�. ����������������;������s����%����1�7���#��� ���7�������������������	�"��
�T��1��*����"���7�����7W����6�
� *#�%�,7����Y����1�,��#���$��� ;�� #����.-�E $
�����T��1�*����
���
�� � $���$����#�?P��1�-���$�&-�"+��������-������B��;8���
�. �# �����#���$��������;������. ��������������-������.���-��-�#-2 �1�
��# �2���2 �$��L����2
�. �����#���$���8���������� ��#�����������
�# �����������$�
� �#�-����$�
-���$��������&5���
�,5���������#��# ��l����� ��;����������#���� #���6�.�������� �< #��.���-��"���. ��-E � $
�&-�����#������#����-E �� $������ Z�B������s�%�
���,�T����H#������ C����B��� �
������ ?��W��$������T����.�����$�
��������-�����"���. ��-E � $�-� �#������
��#�#������$����1�$
�
��#��#��� ���������$�
������1�$� -��,H��#-���. ���E������,�T��*#�+�����# ����1
�/ `��$�. ���# �� ��6�;�-�"�+����$����� Z�-��$�
���,�.���������������$������
����:-��-���$� N�#���H�#��-��,.-����. ��-������.��B)���� . �2�P��6� ?P��%�-���$�,7����

� &H;�����82��D��$����-����-��
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� ����. �B���"+�V.�"+����,-���1�. �#�)�; ��
�*�����#���$�������
�# B���;���$
� Y 6�,�.��#���P����
����� #����
��������������	����.�� NB��6��# �#���$������-�
�
��#�1��� �	�T��#��<� ,�7	���. �?;�������B���;�.�2�%�����#�)�; �����
-��$
� ���T�2 ��-����������� ��,�����������$�"��.��:�%�,��B�� ��. �# � ����6��.�-� $
�. � #��6�T����-�����
��#������� �D��$����.�#�#������$��# ��$�&-��?���*# �-��.�# 4���
�������$����6�������,������������������# ��?�����-���� ��7�����-��-�������#-�# ����B��������,.-�����#

� &.�%����
�# � �# n�6
��# �������-�� ���������� ����������B���# ������	��# �-��������,���
��-�"+
������� ���T�����#��*������������Y�BP��6�/�-�����
-��#��� ������&-�� NB��6� �����
���*�����#�?# ���#��<����,T������?��-��� 
-��$�"��-��#����"��Z�2 �����,�-��#���I�
�. �����-�� #�
� ������6�;�-�"�+�����%��-���#���$��� �;�� �#���#�<�&.��*��. ��#�<����
�Z�b����	�R���# #���-��,-����#���1�m��� ����. ������1�"���������#�m�������%�s��%�/:����,����
�7�U�1��-�E �$�
-���# #��B����;� ?�W��$�.������ ��� 1 $���P��6�
���� #���X-���%
��m����;��#��������<�������%����-������ ����B#�<�,�# �����:��� #����#��B?����
�
�#�������Z�������B��� ��+�"����/2��;-��&�#: ����# ��-���%���#����� ��2�"�����# �#�� #
�,������?U��-�E ��$��?�6���������-� <������������,����	����1�$�,����� ���-�����y�R-���$
�����?��� ����6����,7������#�i6��C���-� M�������,������B�������	� "��-��?�������1�#

� &�;8��/�$�
�����4�?���-� B������
"?��$��?�����-�
����� T#2-��X <�-���$�&-�����. �<"��-�5�������
�# B���;���$������������ M��$
�7����%���1����%�,�#������6�;�>���1���@��� ��P�A�����#�. ������	�������
�# ��������$
�/�����$�&T����N������+�. �# �������� ����������Z�������"%�s����%�,�T������ #��.����� #�������C-�� #��
����# ����� ����'�#�%�-����7������,/�����
�"+���T��'�#�%��?W����6�,�#��B<"�
�����@L����� k�3�A�
�#�#���6 #�-�U �������"����$�z.�������U����	��# ��#F�6������
��B������������,
���������7�	���. ���#�1���������� ��2��# ��������#��#�?�P�#������%
�����#�# ����%�� ����%�-���# ��B�����	-� ����. ���� ���,-��������. �# ���#������������-�U $
��. ���-�� #� �a�;��B��� ��-�"+����%�,�����.���. �e�� ?U�C������ �2�,-�-�1 $�� #

� &�� `�$
�����-������ ���,
� ��6�;���-�� #�
� ���#�# %��?���-��,�#� �6�/�$���?�� 6
����.���#������ ?����W��$������
���# ?���8����?��	 $�����$�
���#��e��6����?���-��,��������5���
� %-����%�-��,�@���*�������F�W�$���	";������;�"����?�W����6� ��A����%����������-�
�
"�%�T���&����%�-�-������� �%�
�����2� ������-�����
�#-���6����T	�# � � ������E�
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��?����-���� ��"���2 ���_�#-� �<������6����# ����U�/��B��-���$�
�����������%�/�����
�������������.-�����#�. ��	�*����,�.-���#���# B���;�/��$�
 #��6� ���7�����������. ������+";
���������������-�����$�,-�����P��?P1����B��#���)�������#����-�������R-� ������&-����#���I�
�T��� 
�������BC�������B	 $��B��?	�,. ��*����&R��$�������
� �����/�������BC
�.���#������ ��+�T��#���<�/������
-���#��� *#-�����.� �B��6�&7��# �#��Q������U±�����-2���
������7������� ��+�/����������������#�Z�B��?�	�,�-��������������
����������%��# �������;
� ���d���*���56�. ?	-��$��?W����6�-��z5	"6-���
� ��6�;����� <�/�������BC
� ��� 7�����������������	�"��R�)� ���B��#��W�����-����� ����� %-���%�-��D��$�.��Q��

� &R B�����������������-������"B���
�

� 0,�)����&��1�	-����'
� ��fS����-���C���
�f����,9 ���� ��"��-���#���$���-� U������X���� #

� @�������������#�# ��
��A
� �@���+���A

�-���������1�� #E8��������T�����)� ���� ���� ���# �����+����
-����1������,���������B���	 $
�
����������,-���������-��F���T�������-��a �<�>���?���$�����
��# � #E8�����$�,�:�/�ABA
��# ���������� ������)�����R���# #���,T���N���� ����5+����� #��# ��2����1�-�����-��.����
�
��� #E8������ -�����. �-��$������p��-�-����������X��-� ����,-��;����&Z���)� �
�xDjerede-i- Havadisx��@R�=�4�C��# ���A�xTerdjimani- Hakikatx� �����xVakitx
� �#���$�
��������
�#�����-�)�; ����$��������# �����#����,x_��C�
-����+A
��������;��# ��%�����#�������,-������8����K��. ��P;�)# �2��82�
� ����'�#��%�,.�������-�
��# D����������������-�������%��# �������-��.���#������"� �#�
�"���,�.-���$�. ��-����
�'�#����%�������-���������. ���������D��$���������	-��$�>���1���/:�����zT�����<-�������-���1
�s���%�@Bureau de la presseA�
���1�� #E8��
8J����<����,7���������������. ��?��-2
�5���Z�# ?��-���� ��
��#����g���1";� /�$�,�-�����#������������$�"���B��� ��-�"+
��# ���2�.�����B����
��,�-�������� ���2�-�#-�����$����
��# � #E8�����$�@��C 4�A������� �$
�.�����$�������������� ���$��������� �����,T���N��� ������ �� $ #�����-����	���(�����#��
��g�h�����-����)# ���U�
� ��#�,�.���B��5��6�
����?�� 1�T�#���/������. ���������BC�,.��B�
�
����*������,�����# � #E8��/���$�&.-�����5��6�. �������+��H���N����a�;�����. �# ����2 ������
��B��?���	�,���������"��ID�$��� ���;�����B����E�4�������%�������.�����-��. �����";�-��?���"6
�-�)�; �����#�# ��%�
"���%�����-��,����# � ���
�# �P;�)# �2�-� �������$�������	�B	 $
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������. �# �-����#:�+������-����#-�-�����B�������� D��%������$�X-��.���$���B#�<�,. ��-����
����%�������# � #E8�����$�,��P�#���$�����  %-���%�&7���-�����6�"���#��?P6��?;�?� 6

� &7���-��. �;�� ��� ���. ��%�,-�����������y�m������	
�,-���#�y� ���������/�$��# �-� <�������T	8��6�����������-������%�-�-(�����
��������1�������# � #E8��/�����
���# �2�����$���������������y�-����$�R ��� #�7��W����6����B#�<
�X�����%� ,���B���;�&�# �-����������;����#����82��B���?	��T���;�
"%����-��,T���;-�
���������,�T�����#-���>���"������m���	���
����#�<"���J���
-�-�-��B����������# � #E8��/���
������������B���������-�������� ����# ���-��������#��B��6����� �����������. �2����	�-���$
�������P��6�z�# �-����)# ���U������@.�������+A�T���������W4�,���� �������?��8��-���B���-�
�&T���B��. �#����� 
���R �-��. �� < #�,�R �-��. �����-��
 � ��@X N?#�k��;A
������$�������/�����-��-�-�-�������-�2-���������������l-������-�������	���T����-����$��������
�Z����$�,7�����-���-�����6��# ��";��# � � �����-���	�. ��%������7���*���# ����	����
���$� %-���%�,����%����-����2����.���#���
-����������BB������?	 $���� �������

� &-��# �����-���	��� %�
��������r�-���6�
�# � � �
�

� 0.�)����&
� @-�?P��1���-����#�# ��
����A �g�h#�1�]���$�"��-��TW�"����?W����

� &�����,fR�
fS�,.� �������������������� ,/-���1
����;8����������
"��;�
�������"6��������X���6"������/�# ���1������6�R"� �$���?�W�

� &-������#�-���?�"6���";���?����# ?� #�+�"��,5�����# ����"?��#
�,. ��-������#�)�; ��� &-����� `�1 #��B��� �����,���<� #���$�"��
���#����
�
"�;�7���#�?�� ���Z�-��$�Z��6�,�-���B��6��?�-����?P��1�Y 6�7�-���-����%
� ��$��# � ��� $����%������. ���-��P��6�. �-�����,7��<�-�������	�����R B��-� � $
� 8� ��1�-���������������	�.��Q���-��$�
���Y��-� 	�,�����J1��. �-�������-�
�����$�5��<-���6�/:�����&�������E���82�,����# ;8���� ����/�����R"� ��$���?���W�����2-��&��
�
�#����2-������6��Y �����B��2�����	���,��������m������;�-����6�
"�;�����
���-������"B���
��?���-���� ��>���1������#����������� �������R-� ������ %-�����%�,7�������/ `����$���&��A
�>��1��� . ��#-���6����7W����6����,�P�# �-�)�; ����8����,�. ���#���$����5+";

� &����. P�6�
�82��B��#�<"��J�����-� 	-��������/�	-��-� ������,�7��?��)�
��#��B�� ��� �������R�# #���,���R��$�. P�6�-��$�R"� $���?W���# �-������"B���
�/�����%��. D�����������/������%�,5��������# ��#�?���P�#��,-�����# �-�����.�����Q����������:�
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�,@. ��# D���������������A�-���������P��6�
��������#��$�����������)� ����/:����������,Z�# ���t�����������
�������,�-����# �-�������-�����+��� �Q���6�7���-��������������. ���82�������������<

� &���T��2�?�����82�.���$�
�	���/�$��# ��;8����������,-��	-��
��������R�������-��-�����?���P1�����-������	���,. ����"?�����#�������R-� �������/:�����
��-�#-2 ����1�s���%�,�.���B��������1���. �����������W���%����	 ����. �����#���$��?���-���� �

� &-�"� �� ?P��%�. �# ��#"��-�#-2 1���'�#�%��<��1�$�,���#�. �-2 ������: B�
�
�����P�6����������%��5��������
Q��# ������B��#�-�����#�1�������.������$��# ����"?�����#
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�������?������-�����7����������1�,7����B����#�������_ ���'��#�?��
����������������"�
�����B��6�X���.����%�
Q�����m��` �� $�"���7����� . �-2"%��. ���8����
��B����� �
�
"%����,����������������	�&-������$�,-�������
-���$����� L<-��"��
��T��&�?�����
�
"%������-��,-����W;�	�
 �#���
"%����,-��������;������ �6�
��������-�"�	�� �#
��# ��-�������������T�������.���U� �82��B��2�G#��#���,-���# �-�*#��Q����� ��C

� &7�����N��7�-�-�
� �# ��# ���U��������'�1�.��-� � $�. �-�"+���"+�-2"%�����;����,-��$������
�������Q���-��,.�� ���P��B���-�-2��G#�/��$�
"%����-������Q���,r�������X���<��%�,.��B�

� &�#: ��
��%���-��P���
���������� �82�
�P;�#���# � $�,
";����	��B��� ����,-�"+�/���,T��
��-� ���
��-E8���6�0������#�# ���-��/������82�,�?��P1�����-�����	���. ���-�����,������%�
�B�	 $
��82��B��?�����%��.����#E���������������#��-������. ����1�-�#���<��%�,TB�����;�-����B��� �
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��������R-� �������.���� $������������
����# ���������������������=���;��?����P1����# �� #����
� �����
�������	�������%�Z��82��B��# n�1�-��z. ���#����$���������
�# �2 �?�
���?��� 6�"���7�������� �# �-��������#��?�������?W����6��# P��?�-��,�7��)��1�-�

� &. �";�
��;��# ����#-�-E���
��������%�����-��������������%�����*���������	�
2 ��#���# �� $�����/ �������������T��
����� �8�������";���������eD�#�  ��";�������B���-� ��$�"��,�#���$�� �������� ;
� ���#����,R���.���$�
�������|�� ��� +�/����������B����. ���. ��+������%�&
";
���� ������# l����D��C�
E��
��F��4���
-�82��������#������$�
"%���
�82��
�����$�&.������$�p��2�Q�
-� ���-������K��
��#�<"�����$�
"%���� %-����%�,�5�����,�� �6
���# �n�1�����7�����<"��
��,�#����$�>��1���,��#��B��I?��-������ ,�P��#���� %-���%
�����%�������$�. ���*���� &-���[����. ���� 6����$�������-���#���-������.��B# ���%
�������7�����?�W���#����$�������BC��������";���������eD�#���:���-�����$�����P��6����
�
���< ��-��
���	 ���# ��-�����������;��������������%��� ?�W��$�
������
�� =�������
�J��*��+�
�������$�,����������������������������$����1�$�,/�-��-� ��������T���&�5����
�7�	�. ���%��# ���N?��-�-��"��� -�-����$�
Q�,�#���$�
������������:��-���#���
������?�W���#�*������B��?�	�&�# �l���������BC����� ��������# ��-����� ���R-� ���
�������;�����%� �#����X��#��# �P�����������%� ,.���> 4�����# �Q����%�����# �-������#
�,����P��6��# ���� #���&���$�. ��P�# ���#����$� ���"?��#� %-���%��B�����,. �-����
�Y �	 6��������-��z. ����#����$����"?���#�"��� -�����L�# �����bP��6�7�-���� �
�"����#�����#�����,-����B?��-��
����������������	�
��� #� ���/�# ��1�����6�5�����
����������������BC�7�����	-��,���� �6���#-���R ��-�����. �����,. ��-�����������;������82
����B��#2���X�������
����J12 ���������?�	����/:����&-�����6��#����4����X��<���?G1
� �# ����B���;�����82�����-� �E�. ��*����,�"��>-��%����&����7�����"��
-��	��
������R��B���-��. �-�#-����$�Z�B��� ����,�.���B���#: ������ ���2�5?��	�
-����$�"������ �6
�"������.��������#�_������Z����2�G#��R����)��%����������-��,r���P�8���-�����#�� �+�,. �?���W��
�
���#���������������-�����P��6�m��� �����,-�����������.�� ������������
���#��$�
-���?��P��%
��-�����������2 ��$��82��B��2��1-��,�?�P1��B���������;�X-����������B#�<�k����?��-�
�,�T�������������-���# ��� $���Y� ��$�����%�,T�������$�-�U������# ��� $���."��<�/:�����,H��#
�����6��B���: �	���#���/�-������"���r�W����6��������#�. ��# ?�	����$�Z�-���$�
� �����

� &.�� ;(������5#FD�����P���
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���*#�1������-��#:�+� ������%�/���������������/�-��-� ������T��,-��$������
�m�������  N#����B#�<�,R�����X��-� �� ������B��� +��# �-������ #������
���*���
�,. ���*����,/:����& ����%�9��	�U�.�����B�	 $����� ��-���	�/���,R y�. ������#�����
��#�?���P�#��������-������1��82��B��# ����2���2 ���$�T���#��-��. �����-�"+��"+���82��������;
��� �`�1��������������	��������#����#�����,T#����*�� ����:���# ���-�5���5+�?P�#

� &��� $��#����H���"��-������BC�.��Q��
� 
��-���%�,. �����	�-���-����1����	����/�# ��1��. ���6�. ��������?�-���� �
�"��� .�� %�-�-����������������������Z��82�����-� �E�,�-�����
-�K��
�������
�,.����-��a���;��82�
2� +�������-�� ��#�
� ����������.����$��# ��-���%�7��-������
-���$
���������X-��,�.-�-����#��:�%�-������/��$�
-������. ���������?��-���� ��&T�2 ���-�
��������,��������	�
���������C������#�����X��-������	���.2 �#������,/��# �����1��������6�Y ���	 6
�/��$������"���.��B�-��. ����#���$�������;�
��# ��-����� -� �Q�6���$�>�1�����-���	� %
�/����$��<���1�$�,T������� �6-��.����$��� �;�-���������1-������Y��P���%�,�������
����
��82����������������������,-���������������)�������P�";� ��	 6�X-�� ?��W��$�
����P������
��#�# �W;-��"���5���%�m��2 ��#�s��%�,���-�� .���-� <�X-��,7��< #�-����&-�����-���1

� &��� %�����. �";�
��;���� $��#����H���"��. #�� *#�%��]�%
�

� 1��)����&
� T���U-��]���$�"��-��g�h#�1�]���$���

� &�����,fXf��,-�-�-����-�2-��������� ,/-���1
�������"��������*# ��/���$�
f�������� ������
JU����������M. de Giers�������� #��
�,R���*�-��&�.�����$�� ���#�"���. ��-��������E���%������������5���
���������,-�-������;
����� ������ �#��-�����7�-������������,��� ��/���"B	�.-� ;������BC��?W����6
� 
-�����B�����������%�
�����-����1�#� ��������
-����&-��?���B�� ������,�B��#FD��
�� �������>���1����?��W����6�,7������ ���I���9�
"�;���� %�����7���2�y�. ?�W�*��$����1
������#��������,.��*����������������# �����P6�/��$�
-���#���1��-���#���-� �����������*���
������R-� ������9 ������� ���
� �# ��1��?�W������%�&-���?����B���9��� �������� `��$�-�
���-����������&-��������������6�.� ������������6�;���������*�� ��. ���-�����
-����#:�+
�����T��1��*������-���� ���������. ?W�*��$�� �����
-���������#��B�(�� #�,��P��6
��7�����%��� `��$�. ���%�Z� ?�W��$�c�#-��&�#����$�� ������� .���#�
5#FD�����P���
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���� C�����Y����, ������������BC�&. ��-�E $����6����:��� �#�-���?�����*���?�	 $��/���#
� &��#�
����B��` � $�s�%�,
";

��������������/���$���������m�����:-��s���%�d�� ��#������,�# ����1��/��"��#� ���"��J�����
������$�������/�-��-� ������������/:������,/������#�(����������� ���'��� %�>���1�������1�,-�����-��
��� �� $��/� �$� "���# �F��4������ ������. ?W�*��$�,���7��)�#2�X <���. ���-�B�U

� &T��X�����E��
-����X-��.�B�� ��-��������,�# �:��/�$��;8��
-��#���
�

� g�h#�1�@�D�$A
�

� 1*�)����&
� g�h#�1�]���$�"��-��TW�"����?W����

� @-�J1�-���B��������,��-����#�# ��
v����A
� &�����,fX�
v��,.� ��������� ,/-���1
��� ����$� ��%����,-��������;�"��
�B��������,-�-�-��
� ��� ��
��2-��5�����
�T#����*�-��,-�
";����,������ �# ��?�-���� �����.���$������BC�7�-��-�)?P��1
��.���-� �� $�"�;��B����;���# �Q <������U��������������������	� Z�����B��� +���
�������BC�-��,���:��/��$� >�1����#� B�����
� ��
-��#��B��I?�-��"��-���.�2 �
���B�	����#�2 ��� �-��#���"�����
�9�T��1�*����"��-� #�#��B��� *#�%�s�%�Z�����

� &�?��������$�"��X�<�������
�������*��������%�/��$� /�B�������������?��;� 	�,R�*�-��. ;�������2J�
�"����7�����*������*�� ���������	��������7�������#�
2��9 ������ ��������1�$�L��������,�. ?� #��+
��� %����������������7�����-���82��*��# ��n�1������$�,�# ��-����������	�@��)�A��#�# ?��-�

� &R�����.���$�� #�"��-� ���������'�#��B���E���%
�@]��?��A��# ����`� #� / ����� ����"��
�#��2-��-��#�?��#� ?W��$��� ��,.���$
����$�
-���#����L�������"���-��,���������������������� ���	�
-���?��1����R-� ���
�7����-����,��������. �����	�����������
���#����%����������������
���# �#���$���8�����
�/��$�"���.�����7;��+��������.����/�-����������-�-�������#���  	�-��$�������,7�����N�
����������������$�
-�����#����R �6��� N�#���&��#��8�JU����R ���,��2 �C���� C������# �� ���
�����6� �9�9������B��� `�$�s�%���?����� ?W��$� �� ���������-��?���-���9�
�#� �� #
��-���������������#�2 ����.���-� �� $�"�;����� ��/����Y����������������	�,�7��� �#

� &-���8��B��I?�-���# ���� B���������	
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�������%�����-����������#��E�
� ���,-� ���7�;-�� ?�P��%� /� ��������-��$� 	�
�
�7����*�����*�� ��������	�����'�#��%� 9 ���� �����7���������# �-2���$��# ���N?�-�-�
�� �#�-���?��<�#�-�-�����<��B�����%���������B��� �+� ,��������������	����T��1�*����"�
�����.����$�
JU����"���������#�
� �1E"� $��B���������� -��	���*#���/���&.���$��� ;
�"��� R��� �����������BC��# %�Y ?W��$�,�7�����N��. ���� �������2� ��>���?��$
�s�%��������*���������
"?����$����� y�-�����$�,�R������l-���B���N����H���#�����
-���$

� &-��#���$�� #��?��e�� �������� ;��B��	���s�%���7�����#�����<��B�����%
���������-������B����
�+�������82� ���	�,������� %-������%�-�-�-��
� ������ ��
�����2-�
�,>���?����$�����-��# ���-���P����Y"�;����"�W#"��
��*������"B�	�.-� �;�������BC
�"���������������. �����;�H���WC����+ ���C�
� ���1E"� $�������R ���B�����������������
J*?���P6

� &R B��9 ���� ��
�?�� $�,-�N����/�$��# ���N?�-�-�
�

� TW�"��&^��� #8��@�D�$A
�

� 1+�)����&
� g�h#�1�]���$�"��-��TW�"����?W����

� @-�?P��1��B��������,��8�!E�
f����A
� 1HIIH��8�!E�
f�,.� ������� @-��()���%A
���B����������� ���d���*���-��$�. ?� #�+�
� �#2�"��������%�/-��$��U-��	�2�$
�����R-� �����,������ �	�>��1���/(����������������"1�?G1� ,/����5�������������)� �
�/����Z������B��� �+�"�������	�
��# �� B������?�W������%� ��$��5�����# ����"?��#

� &-����# P�6�.���$�
�������������# ����
�2-��2J����# ��B����������R��*�-�� �	�,-����
���������� ������.����W4�"�
� ,.���$������BC����#�?P��1����,.��"��������� #��Q � 6���-���m����WU�$�k. ;
�/������������WU�$��������-������8���"��
�B���	�����������������������	��������-��������-���
�. ���������������BC��������;�Y���# ���������$� ����%����#�(������7�J�BA�-���+-�-�
�����1� ���,-�������# �������`� #�-��)# ���U������#���4������<�z.�����%��,-����
��.�2 ��";�/��$�z-�������. �?��-��-�������BC��# �-� )���$� �������N#�����-���	��
�,.����$� �� ;�"��'�#��B��#�� �Q�6�
2 �#����. #�.������B	 $����Y�# #���-� � $
�
����������������	��# �-��������
������ ���Y �����������BC�-��z.����/ `�$
�. ������,. �������T��1���*����"����-� #���#��B��� *#���%�s���%�Y-����$�
� ������������,-����#2
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����� ,7����B?�-��-�9 ���� �����B����# �-2�-�������%�-��%����.���$�&. �#�# ?�-�
�� ��#�-����?���� #�-� �������������'��#���B���E���%�
-�����7����� �������-����"%���7���#�?�
�����������# ��-����������������������	�
-���?�W;���� "��
����� ����&
���� ;
�������BC�Y ?W��$�-��,���#��p+�)��+�. ���#���$�-�)�; ����8�����#�-��?�-���
���*������� �%������
-���$�"���,R �B�������#��B���N����
������� -���
� ������#���$
�"B�	�.-� �;�&-���#���$� �� ;�� #��?��e��-� �������������<��B�����%�s�%���7�����#
��# ��-�����9 ����� ����������B�	 $��B��?�	����$� ,.����U-���# ��$���1�$�,R�*�-�
�>���1���
������� ����?����������Z�#������$�-��,���$��# �%����	 ��5�6�����������������	
��# �-���)# ���U�����,� �������������BC� >�1����B�����,-�����#��# �-�����-�)�; �

� &��:��/�$�
E��.�#� B������� ��D���#�# %��rWbB�����B���;
�
��-2 ����P��6� ���R����9 ����� ����# �%�"B�	�.-� �;�������BC����������
���%
�����1�R ��B�����U-��
�������5��#�� #�. ?��������������������	-��-� ��������,�R ���B��>����4
����	�� ��/������.����B�(��� ��#�
������%���B#�<�,�����#�y�
� �PU� �������. ?�W�*��$
�������%��#���������-� <�"������-� ���%� ��������"1���#�����-�����	���. �# ����� <����W�U"$

� &����# D�������������-�����.���#���������# ��?U�1���P���
����� �B�����������������/�$�������L������[P��6�����# ��1��L�"B	�.-� ;��
�������BC��B��� �����,���� /���-��-� ������T��/:���,-��# ��1�"B	�.-� ;������BC
�m���?���P��*������� *������������������	��# ��-���������R-� ��������$�������%��#����$
�-� �� $�. ��";�m����"+���������,T���Y-���$�
�� �1 $�����7�W����6�,�9 ��� �� ��>�1��

� &. ������� B������#�������-��#-���m��	���%���%��<��6����T#�?�����.�B�
�

� 1,�)����&
� @-�J1�-������#�8�!E�
j���A�kg�h#�1�]���$�"��-��TW�"����?W����

� &�����,�X�
fv�,.� ��������� ,/-���1
�
�������)� �� ���
"B	�.-� ;�,��*# ��/�$�
�S����, 	�>�1�������-�������
��?�����-��� ����#������#�)�����
������#������B�� ����������B��?�������8���#����<�������/�����B���
�"����,.����. ��-������#����%�����
-���#�# ������B����;�����-���#���$��# �-�B�	��
�.� �����
���#�-��
���# ?�������8��/���$��Q ��� 6���
-����$�
"%�����,�/��������. ?� #���+
��"�+��"+��K �
���7 �/.�7��L	3A�-��U-�� ���%�"��-�-�-��
� ��� ����-�2-��,�����

� @�# ���-� U����?������-� ��A�&���� #��# ��# *���



�

� ______________________________�������_______________________________
139

� -��$�,/�������# ����+����s��6� %����%�/-��$��U-��	�2�$����,�# ?�������8��/�$
� ,
�����
�� =�������, 3���%�.��Q���.������������������	�
�?�� $����.�# ��$
�
��# �� �#2����$�,. ���*����&-�R� ���-���-�# �WB����$� 
� #����W#-��U������� ��-�
�7���2�;-������)� ����
"B�	� .-� ;�/:���,H#��*#�1��|�� ��T���	�[�<����# � ��
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�T���&���?��-��������������. ���-������Y��?�������8�� ��$��H������. ?# �-�*#��Q��
�Z�������
�������	����. D��������
���#�?P�#���B����	���,L��B���#�1��#-� ��;� ?��W��$
���������� #�. �"B���	�.-� ����;�.������G�� ��B��&����#��� #�����. ������	�X�����zHt������
� . ��-�-2���2 $�. ���-���������-�B	���
-��$�"��,T������B���;���$�"������D�$

� &-���$�
2"W���������-�����-��. �	���%�-��,T#���1�#�56
�

� 1.�)����&
���MHIIH��� ��	�
j���A�kg�h#�1�]���$�"��-���?P1����"W#"��
�R"� $���

� @-�?P��1
� &�����,�X�v��,��������������� �,/-���1
������,/��������. ?� #���+�"����m��e��6� ��%������� #������6"��,����%�/-���$��U-���	�2��$
�����$�
-� ���-��,.� �������-������/"B�	�.-� �;�������BC�������
���2-��
�?��� $
�. �������� B����$�-���#�����W��������.�# �����1�. ����2���-�-2����������
�# ?����� #���������%
�T��� ���Y�# ����	��������$����������������	�>�1���. �#��B���	���,-��#�����K�
����$���?��� 6� "�� %-���%�-��,�)����6�
�?���� #��#�<"����$��#���Q�"��.�� ���

� &. �# ��#���;���#� �6
� &T������-��,������������������$�������T��
-� ����$�. ?� #�+����/ �����

�
� R"� $�&�+�/ ����@�D�$A

�
� 1.�)����&����	-����'

� TW�"����?W��"��-���?P1����"W#"��
�R"� $���
� &�����,�X���,���������������� @-��()���%A
�-���#������W���,-������# �-�����-�)�; �������.�����Q����5��������#�8� �����1�
-� ������
�>������1���������������������������	�&-�������#�1��82��������B��;8�������#�)�����. �������� B����$
�,�������� 
�1� �����M���"���# �-�# ;���m��#�m����,��-� 	�
-�-�-���������-�B	��
�. ��B��	 $�
���# ������B��� ��?U-��. �-���#����W�������1������-��
��E �#�
����6��$�-�
������.���*��-�����# ?���8���?����%����������������� �#�?# ��#�. �����,��� #����
���)����
�R��� #�4���
��*���������.����-���$�
�� �1 $�,��P�� ��. ���%���/:���� &.��$��# P�6



�

� ______________________________�������_______________________________
142

�. �����#���$��?���-���� �������)�����. �?���%�����T������W���T�#�?��,-�������N�����B��6
�/-������%�.����$�&R ��� #�/�������1����%��������1���# ?��W���	";�m��� ���������%���� ���2
��������"����m��#�� �Q���6�Z�B��� ����,������-��-� ���� %�5��������2"��W���������. ���� ?U-�
�
-�������-�#-���$�,-���������
5�+�. ��# �-�# ;��82�m���#��<�,-�"��-��m���#���-� �	
��?����� #���#�<"�����$�
-���$� "��,��-��-��$�"��Y���$�&��$�. �# ���#���$�5�� %

� &. ���t������#���� 12��"��.���Y8��6��� N#���.��$����T����%�#
������� ����%� T��"��
 #�6�,�W#-��U�
�	�4�-���1�
�]2��������W#"��-��$������
�����	�"��� LB��� ��6�@g+QA�.��$�
�����,/���� I��
�2Q�
��� ����# ����#�$��
";
�����.����R-���-���# ���� B����$���#E� .��Q���@CharityA�2�;���;��# B	�;�,��� #
�. ������-���/:���� ,7������ �"������������ ��T��5+�?P�#����M���"������# ����1��
� -� ��A�. ����;��-���?��$��;������# 	���. 	�Union Jack��;�����&����#�>���4
�,�-��# ���	-��-�����M���"���# �� ���� ������@����1�-��,�� B����$��;������?�����

� V����#�B���%�. ���6 4�������Z��� U��B������#
� &. ���� ����$�-���#��W����. ?W�*��$����"W#"��
�*��P#

����������-�������-������� . � #�6��#���$�����82�����-� �E��
�"?��#�v�������
���?�W����	�4����������� �	�� #���� ����� ���
�# ;�&����� B����$��M���"��
�	��C

� &�# �E�������-�-�82������������������ ���
�gI���
�
-� ���-��
��# ��"6�����$�����-�����B�� �#����l-���� ��d2-��]�%������$�T�
��.�#�����	� #��[��U�,-�������#�����K���. ����� B����$�-���#���W����#��2 �$���-�-2
���������F���
-������$�"������-�82�"����%�&.����-���?���������Z�����������������,�T���P;�)# �2
����$�"���.� <��������������+���P���%�����R �B��-���#� �6������ 
2 # 	�. �-���*���
�/2������*#���+�,�.�� ����,
��4�� ��4�� #�����,5����������������. �����# ���� $���# ��U��X���$
���������U��������������-����?��< #��# ����������$�J��������1����%������,�#�#���$�. ���������2 $

� &.���-� � $�'������# �������
�
�������T����,. ��� ��-2 $��# ��?���-���� ����.���-�#-2 ���1��: B�������R-� ����
�����%�������������1�,�. �� <���������"?�W;�/-���P��6�
�# �?�������$�. �-���#"��W��
� "B	�.-� ;������BC���,7���B��. �# ��#���;� ���#� �6��������m�����e���N��6�c#��

� &5#����$�
5��-�-�82������2-�� #��
�

�



�

� ______________________________�������_______________________________
143

� 1.�)����&��*�	-����'
� TW�"����?W��"��-���?P1����"W#"��
R"� $���

� &�����,�X�
fS�,������������� ,�������
� V/�B���#�-��"��. �-�-��;�
Q�
���B�����/�$�������%�/-��$��U-��	�,8��D�$
�L������6�,�����*# ��/�����$�
fv�
�����������������. ��������� B����$�-���#"����W������������ #
�.�������
 ��������,�.�����B����
2���P��6�-����G�����������82��Q �� 6�������7��#����1-��
������ -�����#�
��-� ��s�%�Z�#���$������BC�-��,. ��?�� 6�"����-� � $��7W����

� x&-���-����F��. �E��
�#�����������.�#���	������
� /���#-��,-����"��
-E � $�-�-����
Q�
���� #���$�����-��()���%�s��6� %��

� R"� $�&�+�/ ����@�D�$A
�

� ?1.�)����&��+�	-����'
R"� $�,�?P1����"W#"��"��-��
� �Q�&u�@T% �A��	�4���

� &�����,�X�
fv�,5����������� @-��()���%A
� -�-�82��B��G�������,�����. ������,-���$�"���Q � 6�����?P��1�
���m��E8�

� &�B����. n2�P��6
�
��-� ���R����BC�����T������"���
��B$����&�����. ��Q �� 6��� �#�����,8��D�$
�����#2�6� ����4���,�-�����#�,-�����D��$�
E��
�#�����������.�# B	�������/��
�5�����-�����P;���,� %��������,-�������1�-2�;�����;�@ ��12-�A�-����bB����"����
������-��
"��;
������-�?��P��1�
5���6�-���#� ������8���D�$�����,R��*�-��@�Q �� 6��A����$�&. �����#��Q
�-������T�W�"����?�W��"���
�B������ g�h#�1�]���$�, B����$������BC�
��������
�. ����#���$������ ����� �������. ���� B����$�-���#"�W��R B���� 	����
-��$�"�

� &-� ���$��#��B��+�)��+�"��
����-���� <�����#��7W���&7������ I��5������
�

� 1/�)����&
��MHIIH����3�E�
j���A�kg�h#�1�]���$�"��-��R"� $�,�?P1����"W#"����

� @-�J1�-�
� &�����,�X�v��,���������������� �,/-���1
�Y��	����� .�� NB��6A�
�# �'�#��� #���$�
-��()���%�������%�/-��$��U-��	�2�$
�,.� ���������.�������/"B���	�.-� �;�������BC�������
���2-��
�?��� $�����@s��6� �%

� &/������. ?� #�+�"���� ���
�#-�-E����
-� ��-�
� R"� $�&�+�/ ����@�D�$A

�



�

� ______________________________�������_______________________________
144

� 1/�)����&����	-����'
� TW�"����?W��"��-��R"� $�,�?P1����"W#"����

� &�����,�X�
S�,��������������� ,�������
�. ?��������
���������������
-����#����������%�@���DN�A�
� ���������7������-��-���
������,g��������82�������-� �E�z7�����<-��-���P��6��-�������	 �����Q �� 6����� D�������
�-��z.��������
2�������� 6���L���������,T# �������1���������������	�����# ��������. ����-����
�,-������. ��-�������8���������. �*#��+�
��# �2� ��-�-2���$��#��(��
���Z�#���$

� & 	�"��-���8����. �Q-�� ?W��$�. ��82�����-� �E���
� ��$�
-� ��-���#-��,��#���*#��������;����
 3���%�
-� ��-��"���$������ �#2
������#�-����3�
-�����'�#��%� �{��U���<���,7����-�� ��A����%�Y��P����B	��
�
�p����T����X-�������@� �PU�$�
�. �;�9����.����C�>���#�+���-�# ����U�����-�� N�B��6

� &
������-����&/�?P��1
�����"6�������&Z���6� �?��<-��5����"���#�2�/����Q � 6���������%�-��$������%�
�,��#����������7�������-��-��,-��� ��#�. ������"����. �-���#"���W��������m�������
��e��6� %
�/������Q ��� 6���,. ����*����&-�?��P��<�. ����82�������<� #��������. ���t������,�����	

� &7��#-���"�������	������7����7W����6�
��-���	������-��?����6-���#Q����
�

� 1/�)����&��*�	-����'
� -����R"� $�,�?P1����"W#"��
�?�� $����X���� #�
-��()���%

� &�����,fR�v��,5���
�-� �����#: ��� /�+������.���a�;�. �-�����
-�#-��$� 	 6���n����# �-� �6
��#��<�k.���� ����������5���������,T�����-�� �. ����#���� &�# �# ���� ��6�;���-�� #
�&.2[���B����
����������,������	�"�����-�������"1�. ��-2������������7������#�. ����������B���#�1
�����B���;�,.-������#�-�#-�����$�,�-������# � �<�� ��#��# ������e��-���#�1��>8�������#�����

� &.��E���. �-� �6�����82�����-� �E�&.��-��� �������� �����
�-����$����# D?���-���������� ?��W��$� ����
����#� � $����$�,. ���t����������R-� ����
��������-��,�X B�	��# ��-�����.���Q���. �����82�,-��B#: �����#�1�fw�����R �;-��-�
� &-��# ����	�� 	 6���n����# �-� �6�.��Q���. �P�B���#�%�z-��#���$��# ����#��
� . �P�� �6����.����.: ��-���%�. �<�,��� �����fw�V��.F�� 1�R��� C�T�[6�;

� &-��E��



�

� ______________________________�������_______________________________
145

�&-��E������. ��������j��.��B#: �����.������;������������ �����2�V���	 �� <������
����$
�������#� �82��B���2-�����.��B#: �����
-��$�
"%���,��� �����j���
�B��#�,�?P1��

� &.���E�%
�

� 1/�)����&��+�	-����'
� TW�"����?W��"��-��R"� $�,�?P1����"W#"����

� &�����,�X����,���������������������������� @-��()���%A
� ��*# ��/�$�
�f��������%������,-�?P��*��6������%�-�-�Q � 6�������%����-�

� &5������ *�
��������;�������-��������@����A�
���P����B	������$�,m��+���U��)� ���
��W4����6���
� . ��%�&. ����1� ��-��#���1�,����.�����. � 3���%��# �-�#�1�
-��$�Y 6�,��*#��
�g�������. �������%�,.��E����. ������*#��������82������-� �E������# ���*����������$
����3����
Q��# �������;�.���Q���
�82���	�� ��82������#: ���[�	�C� �2�%�z.�J1
� ���
�#���%���$�,-����#�J1�-��#���$��# �-���%�.��Q���k.���.: ����-�-���[	�C
�>����"����-������ ����.E������# �-�?���P�#����_���������# �����. � 3����%�
������ �

� &��2 ��-���# ���#���
���#E�� 3���%�,7����-�� ���&.�E��
� &���%�.�����9���B$�������?W����6�-��P��6�
�����%���$�,. ��*���

�
� 1/�)����&��,�	-����'

� TW�"����?W��"��-��R"� $�,�?P1����"W#"����
� &�����,�X����,��������������� @-��()���%A
� 
-��$�
"%������,�P�#�����9���B$�������?W����6�/:���,���%�-��$������%�-����
�����
��������	� ?�W��$� ,-��?�����I����������-���1� 3���%����. ��*����X�����# �-���%
��� ���;��������Y������������������	�-��,-����8� ����1�-����# ���#���$�.����Q���-����B��#
������
�1�������B����W��+���/-�����������'�������*����R ��-�����/:����,-�J�1�� ������
��#��������#�/-������������������-��$�
 ��# ��,7������7���������1������$�&R ���B��
�����$�4

� &7�����#���$�� �����
�



�

� ______________________________�������_______________________________
146

� 1/�)����&��.�	-����'
� TW�"����?W��"��-��R"� $�,´P1����"W#"����

� &�����,�X�fS�,��������������� @-��()���%A
�/:�����, ��������� ��#�"�����-���#���I������������-���. ������%��# �-�*#���Q�� 3����%
��B��������	�&-������#��� ���������# ���-� B�����-������������-�����1��B���# ����
���������
�-�������#�������%�.�������$��� ��;�� ��#�"����. �����8���������*#�����&-��������
� ������;

� &.��:�%�7	-�����"��,�-���
������-��# ����1�
-����$��������%�,-�����$���"?�P��1�-��|K� ���
2 �4��������X����� #

� &-����?	-�����
8� ��1�-�-���1��B�����%���� 3���%
�
������%������m��+����U��R� ��#�8�JU�����R ����,7����#2-���������7� ��� U�����2-��m��� ���
� %-����%�&7�	-�����"���7������#-��-��|K� ������� a"�����,� �P�����'�#�%�,����#
��������, 3��������%��# ��������+���
-�����#��� *#-����"�����
�� ���#�������
����#� *#�%������$
� ��� C�"�����@�%����-�A��#2�Y ����
���	���$��� `�$����,��# ��1��
�%����-�
�"���.����-� *���������-���#�����1� c#�+�����# ������������,�#�����- 	�
-�����2 C

� &-����������N�������������,.� �
�

� 1/�)����&��/�	-����'
� TW�"����?W��"��-��R"� $�,�P1����"W#"����

� &�����,��Xv��,��������������� @-��()���%A
������$�,����#������B$�������������?���W����6�,�-������$���"?���P��1�
��������%�������$����6����
�/��$�
fj�����,@��������. ���1� �A����2 ���. ��";�.���e;�#� ������ �����
�#�B	��

� &. �";�
��-2������"��-��#�#���1��������. �?�-����*# �
�

� 10�)����&
�
j�
8��-��#�Y 6�v�j��
����(� ����A�kg�h#�1�]���$�"��-��."+�St�&��?W����

� @-�?P��1���8�3�E
� 1HIIH��#8�3�E�
j�
8��-��#�Y 6���j��
����E�R ��,>���?��$ @�B������A
������������� ���	����7��#���1-����,-�?P��*��6�-��r�F��r6 �����L����B����
�-��# ?��������.�����Q���-��,.������$�� ���#�"�����'����#������E���%�"�����R �����-��-� ��� $�
"��;

� &-������#�"��@Aide- de- CampA��I� ���B���-�-��� �



�

� ______________________________�������_______________________________
147

������
J*?��P6�5��?�������:����-��T��������1�5����6-��-������,-��������.����$�
JU���
� &9 ���� ��
Q�/�B���# ����2-�� #

�
�

� 11�)����&
� TW�"����?W��"��-��g�h#�1�]���$���

� 1HIIH��8�3�	�
��,-�-�-����-�2-��� ,�������
� ���	����-�?P��*��6�. ?�� �#2�T����-�����R�1�-��d ��*# ��/�$�
j�
���B����
�
JU�������,�.�����$�� ��#�"����'���#����B���E���%�"�����#�2 ���";��B�����;�������������
�����#����
J*?���P6�"�����T�������g��;�������-�����$�����1�-�������
-����$������6�Z�#�����$

� &9 ���� ��
Q��# �-�#2 1
� �# ��2-�� #�-�"+�����
J*?P6����-������ D����� �����
JU������d2-��-���
����/�B��"��
� 1E"� $��?W����6�,���B�� #�
��"�W��>�1���. 	� %�Z����,�R B�
��#�#2���������������������)������#������$���������BC�������7�����B������#�#2 1��������
J*?���P6

� &R B�-��,-��# �-�����-�# ��.��Q���. ���-����
�

� g�h#�1�@�D�$A
�

� 1��)����&
� �-�J1�-���M% ��	�
�w���A�kg�h#�1�]���$�"��-��."+St���?W����

� 1HIIH��% ��	�
w�,>���?��$��������� ,/-���1
������%�/-����$��U-����	�2���$�,. ?� #���+�
���*# ��/���$�
��
���B������������-E �� $
�m��#��������������������	� ���-������#���
�������
-� ��-��,8��D�$����d���*)��
��������BC�,����1�&��������-�-�-��
� ���� ��
���2-��>��1���/��W4�,-���#���$�
�����
�.-� �;�������BC�
JU�������� 
�#�#2 1���$� ��/����
� 1E"� $� ?W��$�"B	�.-� ;
�,�����1� %-����%�-��,-�����B��R �6���
���������"���,��#����������������c# ������"B�	
��B��� ��+�@�����	 $��A�����<-�E $��b�����	�/��$�,-�?�P��1�����6�
��# �� �#2����$����6���

� &.���$�� #�"������B���E���%�"��-���.�2 �";��B���;�Z���
�"����-������R ��$�M�$�,�/���#�����*����a����;�T�������-���������:-�� �	 6�L�� �
� 
�# ���������6�;���$�-��,��B��6�R�� #�4��B��2���	�������������#������-� <

� &-��#�-���6�
�82�,
�������BC�������������# ����"6�����.���$�
JU��



�

� ______________________________�������_______________________________
148

�5����. ���-������#���������<����������,�����1��7���P�8��
������� �	 6�L�� �
�R���# #���-� ���������������BC�.����Q�����1����%��������	���������-�"�+����$�,-��������e��
��B��2����1-��@. ���-����A�.����$����������-��$�Y"��%�T�[��	 ��,-�����-������������P�J�
� 
���U��5?������. ���<���1�T���B��>8[#"������-2��82����,H<����	 $��7��	���

� &T���B��. �# ���%� ���
����#�����-�#���<��%�,�����
���� `�$�-�������$�����*��/���B����
��
���������,��������
� �# ���%� ����"��R:��
-�-�-����. ���<����#�������.�%�"���$��# �����# �-����
�-�"���+�������T��1���*���������|���� ��R�����BC�. ����*����/:�����,7����)����. ���";�
����;
�
-� �����. ��-����������������"%� /�$�������&R����# %�
-����X-��R�-������-� q

� &�����#�. ���<�,� �����>�1���c#�+���
�

� ."+�St�&��&^�@�D�$A
�
�



�

� ______________________________�������_______________________________
149

�
� E� � #� ������ R�� �� -���6Q
� ����?����������W�

� ."W�"�
�i� ����������������j

� ����
� ��������
������������������������������
��#��������:�1�"����.�����$�
�2-� ���$�,.����$
���������9 ������ ����>���1���X������ ����B���

� -���-� �

� �

� f���?��W��"��
� H	"1

� 2�q�����R���#�8�JU����R ��� 7������. %�9 ���� �
� �# �����B���������	-���#����#�-����

� @�B���&E�
����A�.� �"�

� �

� v���?��W��"��
� ."W�"�

� 2�q�����-�-������$�.�����Q���.����������6��B��# ����2
��@�A�-� �E�������������X-��7������%-�� ������������
�R �������-���� �����1 $��������$��-���#��������1�
�H������	"1���?�������W��"��������#���������#�-���

� @�B��f�&E�
����A

� �

� j���?����������W�
� H	"1

� u $�v�
�?��� $�m��� ���6� 
��;�������6"�
�����������R-� ���������-�����������9 ��������� ������
� &-����-��# �-�����.��Q���
�������

� f

� ����?��W��"��
� H	"1

� u $��S�
��������� ��6��# �����+�����#����������6
��j�&E��������-������9 ������� ���
�?��� $

� -����s��6� %�����N#��

� j

� ����?����������W�
� H	"1

� u $��w���� ���������� 6�����������
�#-���6��#�� ������#
��# ���N����B��6��������R-� �������. ?���W#����$

� 
��������������"�

� �

� w���?����������W�
� H	"1

� u $�fv�����#"?�F������������4�������6"���#�� ��#
�R-� ������������������>�������������W#"��
�������������*��+
�
:�����������������������	��# �����������	�������
����t��������������?�������W������%��-�-�����������

� . ����#�"?��#

� w

� ��>"������W#"�
�]����������#-E

� R"� $

� 2�q���v��
����2-��"������B������5�����6"���#�� �#
���������R-� ����������.� ��������"B����	�.-� ����;
�� ��������
���������������
E��1��
2"�� �$

� Q�����������	��# ��# ��ID�$��.���$

� �

� S���?����������W�
� ."W�"�

� u $�fj���������BC��#�# %������7������-��/�-������
�R �����B��
� �����B�� %�
-�������$�"��������.�������$
�����2-������������������/���#���?��� 6��
���������	-����������R-� �������.�# ?�����#�

� �� �����B����
���� ��P��6

� ��



�

� ______________________________�������_______________________________
150

� �����?����������W�
� ."W�"�

���������������P���
� /����

���B<8� �����	����������
-�������1�
�?�����-�
�&-�������1�. �����X:"�����k{��������
���<� #
����$�&-������ . ����#���$��#���:��-�
�.��������Q���-����������-� �����������
������#� *#�%

� ������#�J1�-������BC

� ��

� �����?����������W�
� ."W�"�

������������P����
� /����

�� �����	�>������1���m�������������#��������#�-�
��������������������#����; �������������R-� �������
����������BC�������� �����B�������$�&. ���� ��-2 $
�>�)# ?��������$�
Q� ������-��"B�����	�.-� �����;

� &R B��]�;-���

� ��

� �f�L��������������$
�"������� ���	 6
�������������
�c�����������_
� @�B����A

������������P���j
� /����

�������	�
�����������������?��W���9 ������ ���
�"������m���# ����������� �8���������:����������
� "��-��?�����I���B���;�R�������?�����

� � �������# ��<� #

� �f

� �v���?��W��"��
� ."W�"�

�����������P����
� /����

� �f�&E��#�����B$��� �v

� �j���?����������W�
� H	"1

������������P���f
� /����

�-����-����W�"����?�W�� .��Q���
� �#2
�������Y�B������������@���B�����&E�
������A
�(�����������&-�������������-�������#����3�����
���������R-� ��������.�������$�
2"��� ������>�����1��
��.������������$�.���#�����������X������������ �����B���

� &� �����

� �v

� ������?�����W�"�
� H	"1

������������P���S
� /����

�9 ��� �� ���#�# %�"��S��E��6"���#�� #
��#��������������:�1������������.��������������;�"���������

� &�.���$�>�1���X���� �����B���

� �v

� �����?����������W�
� H	"1

������������P���S
� /����

�.�������Q���X���B����������������6"���#�� �����#
������R-� �����-�������#�-���#���$�
2"��� ��

� .�����
� �J1�

� �j

� �w���?����������W�
� ."W�"�

�����������P��fw
� /����

� 
R"� $���?W�����X���� #��#�����B$��
����E���������5�����������&-�J�����;��������������C
�
-����1��������&����������.���������
�����	-���%
�5����+�
'������$�R"� �����$���?���W��R�"���6�

� &-��?P��%

� �j

� �����?����������W�
� ."W�"�

�����������P��f�
� /����

��# ���-���������m�������R�"�6��
-�����1����
��B��������	�������-��E�������:���������������	
��# ���-���%������B��P��6�&����3����m��#���

� �.���$

� ��



�

� ______________________________�������_______________________________
151

� �S���?����������W�
�H����������	"1
� @�B����A

������������P��fS
� /����

� �#�������������D� ������C�����������-��>��������%
������������:�������������������	�,-�������B��

� .���$�� #�"��-���-�����6

� ��

� f����?����������W�
� ."W�"�

�����������P��v�
� /����

� ���#��e��6�&-������f�&E�������
� �#2
�������������	��# ���������#������������������>��������1��
���2-� �$� . �-�������8����&�:�������
�";�����������������B��# ?��������������.����������-�

� &T����2�\�

� ��

� f����?����������W�
� ."W�"�

� ��)���"#�� -����#� P��5������.����� ��

� ff���?����������W�
� H	"1

� ���"?�"$�fj��������8������������������B��������������6"�
������������%�
-�#������1 6���6���������R-� ��������

� 
��������������"���# ���NB��6

� ��

� fv���?����������W�
�T���������W�"�
B���������A

� @-

������������)���"#�f
� ����

��������-��#��B#���������	"b��6�
�82� �	
�. �?;��+�-��,9 ����� ��� "��7���B���� �2
�Y �����������-�������������������.�����B�����������

� &.�B������-� <

� �w

� fj���?��W��"��
� T	"1

������������)���"#�f
� ����

�������m����������������	 )��6�
-� ����P��6�����$
�>�������1���"B�����	�.-� �����;��# ����"�����W#"�

� &&@�j�VE��#������7��������#"�W�"�

� ��

� f����?����������W�
� 7��B#��6
B��������A

� @-

������������)���"#�j
� ����

�"��� -�����-� � $�
���%� ����������BC
�g����������"���������. ����������#���$��#������������� �

� &. �-��B#: ��-������#��B<�B��6

� ��

� f����?��W��"��
� �7��B#��6

�����������)���"#��
� ����

�������R ��-�� ������������BC������ ����6
���#����A�&7��������� �1 $� �?�������1�$

� @f��VE

� ��

� fw���?����������W�
�T������������	"1
B���������A

� @-

�����������)���"#�w
� ����

�"����?��� �#�9 ��� �� �����
�#� *#�%���$
�����. ����8��1�-������-2"�%� ���T��1�*���
� &&. ���������<� #�� #�"���# �-��#�<

� ��

� f����?����������W�
� 7��B#��6

�����������)���"#��
� ����

�. �P�6�-���$� xBereg�c�J�x����X���1���
� 
 ���������� ��
������ 	����R��$

� @f��VE��#����A������

� ��

� fS���?����������W�
� 7��B#��6

�����������)���"#�v
� ����

���������"+�@g��)#A�.�� ���>��1���"�1�?G1
�&-�������# �-�����
������	 $�������R-� ������
�";��?��������-����	���  ��������#���

� && ���56��*#�1���

� �S



�

� ______________________________�������_______________________________
152

� v����?����������W�
�T���������W�"�
�����������������������A
� @�B����

�����������)���"#��
� ����

�. �����������������$� ?������������P��%�. �������������#���$
�. �����������-�����/:��������������,��-��?����������-���

� &&���B� ��X-��-����#� P��#

� f�

� v����?����������W�
�T���������W�"�
�����������������������A
� @�B����

�����������)���"#��
� ����

�
��%�������.�����$��������BC�,����� ��/����
�@.�)������A��?����������5���#�?�������������-��$

� &����BP��m����(����������. �-����

� f�

� vf���?����������W�
� 7��B#��6

�����������)���"#��
� ����

�-��� 	����-��� �-���#�������"+�.�� �
���������� ��"������-����������-��
"�����;�
2����C
� @f��VE��#������-���Z�2��-��, ����

� f�

� vv���?����������W�
� T	"1

������������)���"#��
� ����

� -�����
� �����-� �E������� f�

� vj���?��������W��
� TW�"�

������������)���"#�S
� ����

��������-���������"6�����������$�
� ���1���� 6
�. �# �����4-�#�;�����. ��-�������?����#��

� &5#�-����@. �# �-��*#��A

� f�

� v����?��W��"��
� 7��B#��6

������������)���"#�S
� ����

�� ������������
2"��� ��������>�������1���"������1�?G1
��# ����-���%������� ���	�
���������R-� �����
��#�# B����	�"������.-���������������� �� �������

� . �-����

� f�

� v����?����������W�
� TW�"�

��������)���"#��f
� ����

��# �������� <�����W�U�$�"����� ���	������ 6��
�9 ������� ��������. ������ #�4������-����?�*��$
��#�# ������������.��B�� ����� %�"���-�����

� &�# �-������#�)�; �

� ff

� E� � #� ������ R�� �� -���6Q
� vw���?����������W�

�T���������W�"�
�����������������������A
� @�B����

��������)���"#��f
� ����

�L� ��4�-����%�
-�# ����U���?�	�������"6�
�&-����������#�-������#� ���������������. ����-���
�.������������Q���-��;K� �����������#�< # %����������

� -��# ���#���$

� ff

� v����?����������W�
�T������������	"1
B���������A

� @-

��������)���"#��v
� ����

�����	�����1�"��R���9 ���� ���# %� � $
�R�����. ���	�����# ���-������:��������

� �R-������)�����X��-���	��

� ff

� vS���?��W��"��
� T	"1

��������)���"#��v
� ����

������R-� ������9 ������ �����"���-���#��B#��
�
";�����/A����� N����"��:�����������	
� �� 1 $�9 ���� ��5�-��&&
����%-��5+��

� &5���#���-�#�% #�6����7���B�
�

� ff



�

� ______________________________�������_______________________________
153

� j����?����������W�
� T	"1

������������)���"#�S
� ����

�
J���*��+�.������Q����B������������#�� ��#
�
����P������R-� �����@."�?�F�A�>��W#"�

� -�-����

�

� j����?��W��"��
� 7��B#��6

��������)���"#���
� ����

�
������*������2������1�'��&/�����#����7;����+
�-��������"��I��D�$�����-� ������
2"��� ��
��������7�������*�������*�����������
-�������$���������
�,5����� �#�����������
-�#-���$�,�# ��-���%

� T���2���#��������

� fj

� jf���?����������W�
� TW�"�

��������)���"#��S
� ����

�"B�	�.-� �;������BC��?P1�����W#"�
���������%����������-����������"6��������������������

� &T��:�%��B���;�. �-������# �-���%

�

� jv���?����������W�
� TW�"�

��������)���"#�f�
� ����

�"B���	�-� �;�������BC��?�P1������W#"�
���?���������P��1������������"6����������������������������
�m�����#�,.����e;�#������-���. �# ����42�4

� & �����
������

� f�

� jj���?����������W�
� 7��B#��6

����������)���"#�w
� ����

�����$��# �����"6��7�����-�������"+�.�� ��
�����������	�������82�. ?���������
����# ����

� T��#��2-�

� f�

� j����?����������W�
� T	"1

��������)���"#���
� ����

�
-� ��-���������#��2-��>�1���"1�?G1
�. �����������#�<"��&. ��-������# �W���%

� ������������R-� ���

� f�

� j����?����������W�
� TW�"�

��������)���"#�fv
� ����

���������R-� ���������� ������	�>�����1���"����1�?G1
�
��"B��	�.-� �;�-�������������#�)�; �
�-� ������6����9 ������� �����������5����<-��"���
�&-��# �����������
�# ?��������	���������$����������%��
�
���#� *#�%��������R-� ������# ���#�<"�
���������	��#�������"�����T���������7������-�������

� &:�������

� fw

� jw���?����������W�
� TW�"�

��������)���"#�fj
� ����

�������������+������������R-� ����������
� �������#2
� .���$�
����������� ������# �-���%

� f�

� j����?��W��"��
� H	"1

��������)���"#�fj
� ����

�9 ������� ���
�������
� 1E"� $�����#���
�����������?����W����6���������
5����6�X-��R ����B�

� &j��&E�"��-��#���1

�

� jS���?����������W�
� 7��B#��6

��������)���"#�fj
� ����

����7��#������������1-��������������"+�.8� ��������
�-��# ?���������������������# �������#��<�����
��# ������#��<"��H�����#������B�� 4�
���������
�

2 ���������
� ������-� � $�������R-� ������

�  ����

� fS



�

� ______________________________�������_______________________________
154

� �����?����������W�
� ."W�"�

��������)���"#�f�
� ����

��������������"B�	�.-� �;��?P1����"W#"�
������������ =U�4�f�����?�������P��1�������������%

� 7��#���1-���.��e;�#�"���� ����

� fS

� �����?����������W�
� H	"1

B���������A
� @-

��������)���"#�f�
� ����

�7��#����1-����-�-�-��
� ���� ��
���2-�
�
-�����$�"���7�������%-��m���6�m��#"��W��"�
����B����# ���-����; ���
�����-�����,����	
�. ��������-� ��� ��������������R ������B���� ������1��

� &-��?����"B�

� v�

� �f���?����������W�
� ."W�"�

�������)���"#�f�
� ����

���8���������������82�R�"�������6��
-����1���������
������BC�"��. �";��<���g��. �-����
�-��?��-������ . �";���-���# ��1��.���$

� -��

� v�

� �v���?����������W�
� 7��B#��6

��������)���"#�fS
� ����

�������	������������?���W�����������"+�.8� ���
�7�������������-���# ��������������#F6�Q������������������
������������BC��������� B# �����	��-��������8��B��6
�. ��%�9 ����� ���R ��-�� ������� �# ?�����

� �&R������� )#� ��
-��$�"��.-��

� v�

� �j���?����������W�
� H	"1

�������)���"#�f�
� ����

�."����?�F�������B�����������#����<��#�� ���#
�
� ��J1�� ���R-� ����>�W#"��
�*��+
��?����-���� 6������# �������+����������

� &-����B��6

� v�

� ������"���W#"�
��?�����������P1

� R"� $

���������)���"#���
� ����

�����	�-��������R-� ��������R�-��m������"6�
� 5�����# ����#�"?��#����t����

� vj

� ������"���W#"�
��?�����������P1

� R"� $

��������)���"#���
� ����

�
�-�-J����������1����#��<��#�����#�-�
��� ����������5������������
-���������# ��������#E8�
��������6"���#�� ������#��������������
� ������J1�
���������."���W�"����?���W��"�����X���B�������

� -���-� �

� vw

� �w���?����������W�
� ."W�"�

� ��)��W���w��������	��������������#2��#�����$��������BC
���(���������� ?�W��$��# ��-������:��������

� &-����#� P��.���$�
����

� j�

� �����?����������W�
� ."W�"�

� ��)��W���S���������/������#�
-������#����1������	 ��
 D������
� �����
����

� j�

� �S���?����������W�
� ."W�"�

� ���"?�"$��w�������$�7��#�������1-����X���������
-�# ������U
�������-���# ��9� ���-����J1��
�#�-�����

� & �������# ��<� #�-�������6-�
�

� j�



�

� ______________________________�������_______________________________
155

� �����?����������W�
� ."W�"�

� ���"?�"$�fS�
���������2-���B��# �����������������6"���#�� ������#
��#��������#�"�����.����$�
-�-�-��
� ���� �
���#�����; �������R-� ����� .� �����# ��

� &��B���
�� #�m���#�%�>�1���,����

� jf
�

� �����?����������W�
� ."W�"�

� ���"?�"$�v����?��W�������X���B���������#��B�	�BP��6
�R-� �������������
� ��������#2�����������-����������"� $
��������6"���#���<�����������#����; ����
����������	�.���������Q�����������X��������� #��#������<
�������������-��"�����.��������#�-�:����������

� &�# ��` � $�����

� fj

� �f���?����������W�
� H	"1

� ��)���"#�fS�R-� �����  	 6�LW��$�>�1���X��"1"?G1
�: B����������$�&. ?���������# �-���������
��R �����-���#�������$����������BC�7�����-���
����������������B���-������9 ������� �����7�������-�
�m����6�-������-� ��������#����$�>��1���.���<

� &7�����%-�

� ��

� �v���?��W��"��
� ."W�"�

� ��)��W���S�
-���$�"��� 5��������B����$��#���-�(�
�
� ��������� ����+��������# ������� <�������"$

� &7�����N�

� ��

� �j���?����������W�
� ."W�"�

� ��)��W�������#������������-�(��������������)����������������C-� #
�
�������A�-�������
"�;�����8���� B�����$

� &@�B���v�&E

� ��

� �����?����������W�
� ."W�"�

� ��)��W�������������T�������1-���� B���������$��#������-�(�
�>���������������������1����# �# ����������������������
�#-���6
������ &���# ?�8����#���$��#���:��-�
�.���������Q���m��� *#������%��#������<�-��������-� �

� &.��#�-��#���$������BC

� ��

� ������"���W#"�
��?�����������P1

� R"� $

� ��)���"#�fv��B���������5������������6"���#��B���	�BP��6
�
����2-��"�����������
� ��� �����R-� ����
�>����%�
-����1������&.� �����"B�	�.-� �;
�-����#���$��#2 �������.�����Q�������m��# �#E
�-���������# �# ����;�.����������Q���.�J*���������%

� &-����#��28�

� �f

� �w���?��W��"��
�7�������������

� ."+

� ��)��W����v���?�����W��.�������Q���.�������������6��# �����2
� ����������	 6�L�������������$�"�������������-�������������	"1
���j��&E�����������������������7������%-�� ��������������������

� &-���#���1�
�

� �v



�

� ______________________________�������_______________________________
156

� ���.��������?�F�
�
���������*��+
�&>"����W#��
������M����"��

� ���8��

� ��)���"#�f���������R-� ��������-�#�����1 6��6������B���-�����
����������	��# ����������%�&���������
-������#:�+
� . ����t������#����g� 4�"��:�������

� &.�B��-���6�
�#-���6�
-��$�"�

� �j

� �S���?����������W�
� ."W�"�

� ��)��W���f�� ?�W��$� &5����"��.���$�
 6�����?P��1
�
�������������:���������������������	�
 6�������

� &-����-2�����6

� �j

� w��k�]"��W#"�
��?�����������P1

� R"� $

� ��)���"#�v��X���B�������������#�������<��������6"���#�� ������#
� �������
 6������������+�������R-� ����
��#�����$�����D���%��_� �$�
�������-����
������"B��	�.-� ��;�
����2-��"�����������
E�

� &.� �

� ��

� w����?����������W�
� 7��B#��6

� ��)��W����j�i��������1���?�����W��>����1���.������"1�?G1
����������������
� ��������J1������������R-� ����������
� �������� ����������# �����-���%�
-������#����K�

� &.��e;�#

� ��

� wf�r6 ��������������
�.��������?�F�
������M����"��

� ���8��

� ��)���"#�S������������������
-�����������7��������-��-���
�����F������� ��� ����2-��&7����# ;��

� .�

� ��

� wv�s�����$�������
� R"���$

� ��)��W���fv�
J*?��P6�R�-��T��������
���n� %�.8� ��
�7����-������
-�����R �B�� 9 ���� ��
��
�L���������. ���-�������8�����������m���#���%

� &-������B�

� ��

� wj���?����������W�
�7�������������

� ."+

� ��)��W��ff�
�����������������+����������������4-���#�� ����������#
� .���$�
2"��� ��.��Q������X���� �?	� �
���������
� ����J1���������� �������R-� �����
�-�����������������%��#�������������������#�
�?��������������� $

� &-����k>�)# ?��$����. �-���
(�� #

� �S

� w����?����������W�
� ."W�"�

� ��)���"#�fS��# ����#�"?��#����t������;8��� �
���?��W���# �-���������"B������ `��$�5����

� &-���-� ������R"� $

� �w

� w��]���������"�
�>����������#-E

� R"� $

� ��)��W���j��������R-� ������X���B��������#���<����6"�
��#���J�����*��+��.�����������
E��R�����D���%
��.���������e;�#����������� �����������B����������%
��# �����<� #�"���:�������������	����:��%
� .� �����"B	�.-� ;�
��2-��"�� �����

� �S



�

� ______________________________�������_______________________________
157

� ww�>�������W#"�
�>����������#-E

� R"� $

� ��)��W���w�X���B������ �#�<��6"���#��B	�BP��6
�������
� ��J1�� 
 �-�����B��3 #"4���

� &.����."W�"����?W��
�?�� $

� w�

� w����?��W��"��
�7�������������

� ."+

�
�-��#����+w
� ���

�-��� `��$��B��� ��� s�%� �����
2"��� �
�.������$��# ���������������#������R-� �����

� &@�B��w��&E�
����A

� wv

� wS���?����������W�
�7�������������
�."����������������+
� @�B����A

�
�-��#����+�
� ���

� ���������
2"��� ��������X������#"���#����<��
�-���������#�������$��# �-��������#�
J*?��P6

� &@�B�����-� �E�
����A

� wv

� �����?����������W�
�7�������������

� �."+

� j
��
�-��#����+

� ��

�"�������X���B���������#����<�����6"���#�� ���#
�"B�������	�.-� �������;�������������W#���
�������*��+
��#���J�1�� ���R-� ����.������F����
�
-�#�����1 6���6��-�-�������.����Q���.�����$

� ���������������"���# ���NB��6�
�K�

� wv

� ���]��������$�"����
� T���U��

�
�-��#���+f�
� ����

�&� ��������
2"��� ����>���1���.�����"1�?G1
�
� ���B�� %�7���������-�� ��������������BC
������������T��1�����������������R �����B���������?�*��$

� .���$�
�����
������#5�

� w�

� �f���?����������W�
� ."W�"�

�
�-��#����+v�
� ����

�:�������������������	��������
-�������$���������%
��'�����#������	���%�"�������R ����-��-� ���� $";
�T��1���*����"����.���� #�s����%�Z�# �������

� 
�9

� w�

� �v���?����������W�
� ."W�"�

� 
�-�����Uf��������R-� ������ �	�>��1���.����"1�?G1
�&-������������%���f�&E�������������
���������
� �#2
���������"B��	�.-� ��;��������BC����#��<"�

� &-���-� �

� w�

� �j���?����������W�
� ."W�"�

� fv
�
��)���������W��

� ����

��#��������������<�������������6"���#��B�����������	�BP��6
�
�?������ $� ���������� ������������ #�*����
�H��������� ��������-������:���������������	

� &�
� �J1�

� w�

� ���k>"�����"�
�>����������#-E

� R"� $

� v�
�
��)���������W��

� ����

������ -��B	������ �2�
�?; �����"6�
�
-�������#��#��B# ���� $�"�����������-�����-� �

� :�����������	�>�1����� B����$

� w�

� ���>�W#"�
�>����������#-E

� R"� $

� v�
�
��)���������W��

� ����

�/��$�
�B����������X����1���� �#�<��#�� #
�"B�����	�.-� ������;�
������2-��"����������������
� �B����� ���#�<�
-� ����.� ����-������#
�
� ���J1�������7���-���6�
�"���+���"�+

� wS



�

� ______________________________�������_______________________________
158

� &-�-����
� �w���?����������W�

�7�������������
�."����������������+
� @�B����A

�
�-����������U�j
� ����

������	������7��#�����1-����.����?�F��r6 ��
�
�: 	�"��R �-��-� � $�
";�:�������

� .���$��# ��<� #����"��'�#

� ��

� �����?��W��"��
�7�������������

� ."+

�
�-����������U��
� ����

��# �������������#����.����
J*?P6�"�
�. ���-����������#����g�����P��6�
E��.����$

� &�w&E���:-��&-�-�����.��Q��

� ��

� �S���?����������W�
�7���W����

� ."+

� 
�-�����Uw����-� ������E��# ��������� D�����
-����1������
������9 ����� ������:-�� &7�������
� ?U-�

� &-���-� �

� ��

 

 

 


