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

 
 1980-81 #�� #��$%�&���, �������� ������ (%�%���) ��*� +���� 
�%������������ ����
��� 22, 23-3-82 #��� ����) +������ 	�����
� 

������� �*���., ������� /0�.��������2���� 	���3���� 
����+���������� +�4�������� ���� #%�%�� 	��%�	
�*������� /5��.���� 
�+�(��. ����) +������6�� ������������%�4 /������ ��%
�
���� /�� 
#�������� +�4�� ����&+��� #��� ����+�� ��������, ������� ���. 

��7
�
���������� 
� /��.$.,$ ����. �����8��& /�� ��������� 
9������������ 	����8�����%�� 
 
 ���� �+�+�4�������� �������� #%�%�� 	��%�	
�*����� :�;������< 
/��% 	
����� �+�+�4�������� 	
�����*� 	����;��� �+��.. �������� 
������ (%�%���)��*� �%�� ���������� ����
��� ���+�� /�� 	��%�	
�*�� 
:�����
��� ������������� ������ ������< /��% (��� �
�
������� 
�*������� (%�%���$�� ���� ���� 	����� ��*� 	����;��� ����%. 
/��
�� /����
� 	
���������%��. 
 
 �����
��� ����������� /��
. ���� =%�4�� 	����� 	
���. 
������������ /��
. ���� +���% ������� �+�+��� ��������. ����������3�� 
������ +������� ���+�. +���% 	
��� �+�(���� 	
���. �������� 
	���
�	
�����%� ���	����) ��� �����>��%����8��& �. ?� ������ 
����. 
������ /��� 	���������. 
 
 ���*�$ ���*	�� �+�� �����@��� ��
��� ���� ?���� /� 
����� ����������� ���� �+�� ��>��, ���� ��%�	����� ��������� �. 
/��� @4�� ������� /����������� /��� ��%
�
���� >�����>�� #��� ����� 
��>���3�� �����&�� ������� 	�������� ���)��3��,� ��	����$�� 
������������, ��������� #�������� �������� ��%�	����8�� ��%�� 
�����&�� ������� �������� ���)��3��, �������� ������� #���������� 

$��% ���������� 7��� ������������ /��
�� �����&�� ������� A��%��� 
���)��3��, ������� �A��� ��+�������� ��4, ������� �+�+��� ������ 
��+�������� ��4 /��
�� �����&�� ������� +������� ���)��3�� 
���+�.����. 
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 �%�� ������ +�4��� ������ 	
��������;�� ������������ ������� 
+��%�3��� ��@
�
� ����&���%��. ������ �������������� �����*� 
+�������� (18-3-83) �����*� +� #��$�� (1983) �. 	��� ���. 
?����
� 	
���������. /��� ������, �����& /�� �����*� 
���������3�� ���� A��� 	�������.�� 	����D���%��. 
 
 ���	��%�	
�*����& /����
� 
��+�.�� 	���� �%���������� 
&5�����3��, 	�����
� 
������� �*���. (%�%���$�� ���� ���� 	����� 
��*� 	��;�;��� ����%�&�� .�� >��+�� +������ 94
�
�������3�� +��%�
� 
	
���&��� ����&�����%��. 
 
 /����
� 
����%�%���� E���A��$���� 
������� ���.&������� 
�������3��, .����+���� ������� /��.��+��
�
� �������3�� 
�����>��� 
����&�����%��. 
 
 /
��
�. ���� ���� 	���������	������� 	���������� �*&% 
�������)�� �+�� ����� ���7��@��������& /�� +��%�3�� ��������. 
 
    
                                ��������������������    
                            ��������. ��������
�
��.. ��������
�
��.. ��������
�
��.. ��������
�
��.    
    
	�����	�����	�����	�����----5555    
18181818----3333----83.83.83.83.    
 
 
 
 
 

#8��� 
��������� ��������#8��� 
��������� ��������#8��� 
��������� ��������#8��� 
��������� ��������    
 
  9������
��� 9%�%�$�� ���� �����9������
��� 9%�%�$�� ���� �����9������
��� 9%�%�$�� ���� �����9������
��� 9%�%�$�� ���� �����    
            G������ ��
��� 94�����G������ ��
��� 94�����G������ ��
��� 94�����G������ ��
��� 94�����    
        	�������+�� ��
������� 7������	�������+�� ��
������� 7������	�������+�� ��
������� 7������	�������+�� ��
������� 7������    
            ��
��� 94�� /��%�����
��� 94�� /��%�����
��� 94�� /��%�����
��� 94�� /��%���    
        
��6 A����$�� ������ ���
�
���
��6 A����$�� ������ ���
�
���
��6 A����$�� ������ ���
�
���
��6 A����$�� ������ ���
�
���    
            ���*�+�.��) 	���+� 	+%��������*�+�.��) 	���+� 	+%��������*�+�.��) 	���+� 	+%��������*�+�.��) 	���+� 	+%�����    
        
���� 
���� 
���� 
���� ��*+�.%��������� �����*+�.%��������� �����*+�.%��������� �����*+�.%��������� ���    
            
+���� /���%���& �%�&���.
+���� /���%���& �%�&���.
+���� /���%���& �%�&���.
+���� /���%���& �%�&���.    
    
        ���.�+������ �������� =%��� ���
�
����.�+������ �������� =%��� ���
�
����.�+������ �������� =%��� ���
�
����.�+������ �������� =%��� ���
�
�    
            +����+� ������+����+� ������+����+� ������+����+� ������    
        ?������ ������ +�����+; ���%� 9%�%����?������ ������ +�����+; ���%� 9%�%����?������ ������ +�����+; ���%� 9%�%����?������ ������ +�����+; ���%� 9%�%����    
            9����
��� /��49����
��� /��49����
��� /��49����
��� /��4    
        ���.�� 	������� /���� /������������.�� 	������� /���� /������������.�� 	������� /���� /������������.�� 	������� /���� /���������    
            ��+���� %������� ����%���+���� %������� ����%���+���� %������� ����%���+���� %������� ����%�    

RangaRakes tamilnavarasam.com



 3

        �����+%� ��*���� ���
+���������+%� ��*���� ���
+���������+%� ��*���� ���
+���������+%� ��*���� ���
+���� 	������ 	������ 	������ 	������    
            /�. �%�&���./�. �%�&���./�. �%�&���./�. �%�&���.    
    
        ���
�
� +�� 	����������� +��.���
�
� +�� 	����������� +��.���
�
� +�� 	����������� +��.���
�
� +�� 	����������� +��.    
            ������� ������� #����
�������� ������� #����
�������� ������� #����
�������� ������� #����
�    
        
��
�
���. /��4�� 9������� �������
�
��
�
���. /��4�� 9������� �������
�
��
�
���. /��4�� 9������� �������
�
��
�
���. /��4�� 9������� �������
�    
            
���
���. 9��>%�� #��
���
���. 9��>%�� #��
���
���. 9��>%�� #��
���
���. 9��>%�� #��    
        ���
�>% ?��4�� ����>%� ����
������
�>% ?��4�� ����>%� ����
������
�>% ?��4�� ����>%� ����
������
�>% ?��4�� ����>%� ����
���    
            ��+���� ����
��� /��4��+���� ����
��� /��4��+���� ����
��� /��4��+���� ����
��� /��4    
        /������� >��+����� ������
+���� /�����/��/������� >��+����� ������
+���� /�����/��/������� >��+����� ������
+���� /�����/��/������� >��+����� ������
+���� /�����/��    
            ����%�&� �����%�&� �����%�&� �����%�&� �����    
    
        9������� �����&�� ?�	
� 	�������9������� �����&�� ?�	
� 	�������9������� �����&�� ?�	
� 	�������9������� �����&�� ?�	
� 	�������    
            9������� �%�4��9�� �.����9������� �%�4��9�� �.����9������� �%�4��9�� �.����9������� �%�4��9�� �.����    
        +������� /����� +�������� ������+������� /����� +�������� ������+������� /����� +�������� ������+������� /����� +�������� ������    
            +��%�%�+� ������� ����+��%�%�+� ������� ����+��%�%�+� ������� ����+��%�%�+� ������� ����    
        ����	���� �
�
��� �
�
$�� �
�
�������	���� �
�
��� �
�
$�� �
�
�������	���� �
�
��� �
�
$�� �
�
�������	���� �
�
��� �
�
$�� �
�
���    
            	�4	��� �����
��� /��4	�4	��� �����
��� /��4	�4	��� �����
��� /��4	�4	��� �����
��� /��4    
        9��8% ������ ������
+��9��8% ������ ������
+��9��8% ������ ������
+��9��8% ������ ������
+��    
            9���� 7����%�&���.9���� 7����%�&���.9���� 7����%�&���.9���� 7����%�&���.    
    
                            ----�����
��� �����������.�����
��� �����������.�����
��� �����������.�����
��� �����������.    
    
 

1.������1.������1.������1.������    
    

    
H����	
������� ����	
�������H����	
������� ����	
�������H����	
������� ����	
�������H����	
������� ����	
�������    
���
�	
������� ����	
�������I���
�	
������� ����	
�������I���
�	
������� ����	
�������I���
�	
������� ����	
�������I    
 

/��
����� ���� 	
������� #������ ����& /)��.�� 	��)��� +��% 
	��*����-�+������  /��4 &%�
�
�)�� ����� ����� ��J�� �������� 
������� ' �����
��� �����������' /���% ���5������)�� 	�������.�� 
	����8�� �*����������. 
 
 '���� 7��� ������������' /��% 	������� �$
�
������ ��� 
	�������� �&������. 
 
  

���� 7��� ������ ������������� 7��� ������ ������������� 7��� ������ ������������� 7��� ������ ���������    
���� 7��� ������ �����
���� 7��� ������ �����
���� 7��� ������ �����
���� 7��� ������ �����
    

    
/��% ������3�� ������� 	�������� 	��%�
���) +���������� 
&%�������� ������ +���������� ���������. 
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 ���� 7��� ������ ������ ������ /��
�� ���� 	
��� ���� 
#�������� ������+�+��� /��� ������� 	������ ���������� 
�$
�
������� 	����)' ������������ 	��$' ?���%3�� ���������.  
	��������& 9��� ����� �$���� 	��%�
�) 	+%��8�� ���+�. 
��
�
�
)�� ���������� ��
���� �����@����� �����., ��%�&�� ���� 7��� 
������ ������ /��% 	
��� ���������. 
 
 '�������� ?���' /��% �$
�
�� ���.� ����
��� ������
� 	
%�% 
������ ����. ������� ?*������ /��
��3�� 	
���*�� /��
��3�� 
���+�� ?��� 	+%��� /��� �������. 
 
 

9��D�%9��D�%9��D�%9��D�%    
    
1.�����
��� ������������� ������ ������.....................................................1 

2.������������� ����� ��>..........................................................27 
3. ������������� ���������3��......................................................64 
4.��� ��������� 
$��% ���������� 7��� ������������....100 
5,������������............................................................................................129 
 
 
  
 
 
 
 
 �������
� 	
���*�� ��*�+�������� ������� 9�����;��/� 
������3�� ���� 9��������� ������ ��*����&  ��*��� ���� 
	�������.  �+�+�������� ��.
�. 1823 ���� 1874 ��� 9��� 
O��
���������)��� ������ ����8��&�� ���%�%�� 94��
$ ��*�+�����.  
�������� /��4�� �������
����� �������� /��4�� 9���������� #����+� 
?���
� 
���)������� ��*���
� 	
%��� �
�%�%� �����
� 	
%��� +���% 
�������.  '�;��������� ������ �;��$�� ��%������.' /��% 	�����3�� 

��������&�� ���4 �
�)��� �
�%�� /��% 	����3��, ����� �*�
�) 
/��% ���� �
%��%3��  ��������� /������� ?� A������ ������� �. 
�����
��� ������������� 	�������� �������  /��4 	����8�����& 
����8���������� +�����. ��5�� +;�������.  ���� +��� 
5�� ��� 	+%��� 
���*� ������. 
 

'����%�4 �$
������ ��������' /��% ���>��&��� 	�������� �;�* 
	��)���
� 	
%�4����.  �������
��� ����%�4 ��%���� 
��
�
���� 
���������� ������� - E��� �$��� 
��
�> ��%����	�����.. 
 
�����    ;;  ��.
� 1823-1874 
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�%
�>    ;;  5.10.1823 7
��,>�������,21,����4 
 
������    ;;  30.1..1874Q��, ��19,	����� 
 

�%+�� E��   ;;  ��R��.��J�����+�. 7��� 	���� 
       �����
��� ������. 
	
%��%���   ;;  �������
����� 
        ���������(#%��. �����) 
 
9���
�%+������  ;;  +������,�
�
��
�
�����,
�7���
� 
       
�����,7+����� ���������. 
       9������� ��������� 
       �������� O+����. 
�����. 
 

�����
� 	
���  ;; ����������� 
 
��*���������   ;; ��R��     1823 - 1825  ..2 
      	�����    1825 - 1858 ..33 
      ����&*�    1858 - 1867 ..  9 
      ��J��      1867 - 1870 ..  3 
      ����)��&
�
��1870 - 1874 ..  4 
+��������� 
 ���� 7��� ���������� ������ ������           1865 
 ���� 7��� ���������� ������ ���������     1867 
 ���� 7��� ���������� ������ �����
        1872 
          ������ ������           1870 
    
�����
��� �����������:  �����
��� �����������:  �����
��� �����������:  �����
��� �����������:      
    
 ���������� &������� 	���������� �*�
� ����)�� /��% 
����.��� ���
����� ������ �������
����� �������� ��������� 
7������� /��	%������ ��*��� �����
���6�� ' �����
��� ��������� 

�����' /��% ������ ���)�� (�����%� &%�
�
��
� 	
%����)�� /��
���� 
�5������ 
�$
�>  9�������� ��+������ ��������.  '��������� 
7�������' /��4 /5��� @��. /��� ���$
�
�� �4��.��������.  ������� 
	
���
� 	
�4��� ������� ����) ������ �*����4��� ���)�� 
�����������.  ' �����
��� ����������� 
�����' /��
. ?��4.  ����� 9��� 

����� /��
. ����
� 	
����4/  ��%��� �����
� 
�������� 
+�4��������. 
����� /��% 9%������ 
� ������ �
4����� 
�+�.������.  ����� ��%��� ��� 	����
�
�������������� /��% 
����.����� &%�
�
�� ������
� 	
%�%�� 
����� /��% 	����. 
 
 ���.� 9���6�� ��� 9���6�� &� ��2�� 9
��� ��> �����
�. 
�+���3�� ����� /��%  ��%����
� 
���
%�4���.  �����
���� �+���� 

���
�� ����. �+���� #����� 
���
�� /��4 &%�
�
�)�� ��% 9��).  
��6��, �����
� 
��%��� ��%���� ��%����� �+������, ����� ����� 
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�����.
� 
��%��� ��%� 	�����. �%�>��� ��������� /�
� 	
4��.  
���������� ��������� ���.��� 	��������� #����� ��> ��%���� 
	���	
�
)�������� /��%  ����.�� �����4�� ������� '
�����' /� +���%��� 
/��4�� 	���������.  #����� ��������� ����+�., ���� 	�������� =+���. 
����������3��, ���� 	+%�
�
���� O+�	��*������3�� +����� ����%���.  
���������� '
�����' /��4 ���� �*���
� 	
4��� ������ =%�%��� /���% 
	���������.  /�����, ���� ��	�5����)�� �
�. '
�����' /����� 
	������ ��
�
������.  '�����
��� �����������' /���% ���5����)����.  
�.�� �������. �*����4.  �����
��� /��
����) ���	
��� �������� 
�����.�� ��	�5����� �%�
���. =��? '�����
���' /��
��� ��� 	
����) 
����������&�� ������ /���? 
 
 �+�+�������� �+���� /5��.���� 51 /5��.����� 	�����. �
��� 
O��
������� #��)��� ���)�� ��*�+�� ������ ��� &*+���
� 
�������� 
��������)��� ��R���� ��*�+�����.  
������ 33 #��)��� 	��������� 
�*�������. /���� +���% 16 #��)��� ���� ����&*�, ��J��,. ����)��&
�
�� 
#��� �������%�  �*�������.  �����
��� 	���4 ���� �*���������� 
/��
��������, ��	�5����)�� �����& �������� 9��������� �����
����� 
������. =��? 
 
  ���������� 	
%��%������ ���� ���� ���� ��*��.��	���4 
����$� ������� �����
���.  ��%�� &*+���
� 
����������, �����
� 
������
� 	
������ ����R���� ��������� ����� , ��������
� 
������������ ��������������%� �
�	
���� ����& '	��� 9%���� 	
����' 
/��4�� �%��������. 
 

''���� �������) ����� 
������� ������''���� �������) ����� 
������� ������''���� �������) ����� 
������� ������''���� �������) ����� 
������� ������    
            ���������� ����R����� �������� �
�.���������� ����R����� �������� �
�.���������� ����R����� �������� �
�.���������� ����R����� �������� �
�.    

������� ���� �������� /��%����� 	�������������� ���� �������� /��%����� 	�������������� ���� �������� /��%����� 	�������������� ���� �������� /��%����� 	�������    
            	�������� ����$� /�� 	��� 9%���	�������� ����$� /�� 	��� 9%���	�������� ����$� /�� 	��� 9%���	�������� ����$� /�� 	��� 9%���� 	
����"� 	
����"� 	
����"� 	
����"    
    
/��4 �������� ���� ���������� 44�� ����
����� ��� 	��������� 
	�������.������. 
 
  �������� ������� ��*�+����� 
�%�
&������ ������� +��� +����
� 
	
% ������% 	�������������� ���+�� 
� 9��������� �����
������� 
	
4��%���.  ����R����� ����������.  ��� #��� �������� ���� 
/�
�	
4�� ��%���
��&�� @���
�	
����� #$�� 	����$���&�� 
	
�%���
��&��  �������  ?��
� 	
������� 	�������� 	����$���&�� 
������������� A��� ��������� ������%���.  9������� 
@���
�	
������&�� �������� �������� ����.��&�� �����- 
������& �����-������3�� ��+��.�� 9���+��.�� #��� '����' 
�+�� �����%���.  #�����, ?���� ���� R������, ���
�W� ?�� �������� 
#��� .���� 	�����	������� ����������%�. ���������� 9������ 
����� �����. �5�� 	���
�
� ����)������, ���+����������� 
#���������� ������) ���� ����)��. ������� ���
�
��� ������� 
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���� 	���
�
)�� /��% 	���������� �$
�
������ �����
����� 	��� 
9%���� 	
���� /� �����., �+�� ���
�
��� ���������� ���� 
������������%� @%�����.  �� ��4 +������3��� 	
������ 
������� +���4, ��
��
-�������� 9������� +�%�
.��, 
������, 
����
�
)��.��, +������ W���������, 9������� �����%. /� 9���� 
+�������, ��� 	��� 9%���� 	
������� ���� /� �+�. +�%�&�� /� 
�������� ���3�� +������� ' �����
��' /��
���� ������� �����.�� 
	��������.  ����������,�� �. W��� ��� �����
����� �����..  
	
���� 	+%� ����. ���� 9����
� 	
�.	+%� /��% ?��%�� 
�������)������ ��%�&���  A��� 	��������� �������� ?��4-
W��������� 9������� ����. /��
����.  W��������� 9������� ����. 
�����
��� /� +�4��.�� ������� �����
����� ����.�� 	������%���. 
 
 ��6��, 9
���
�
&������ '7
�
��������� ���� 	+%�3��, /��% 
���
�
��� ������������ ��������� ���
�W� #����� 	���. �������� 
��
�
��� 9�������� �$��� �����&��%������.  ������� �������� 
�������.��&�� �. 	
��+�.���.  ���������� ��������� ���������� 
�%������ ���
�W�������, �����
� 9��������� �������� /����� 

����������� 	����), �7��� ��2�������� 	
�%� >������%� 
%�%��������, 
+������������  ���	����3��� �������� �������� /���% 	���������. 
 
 �������� �+�+��*��� ���� ��������.��&��� 	�������� /��4 
	�����������, �.�� �����& ?�������� �;������� �����%..  
���������� �;���� +���� ������ 	
%�4��  �����
��� ����������� /� 
�����%... 
 
 ��������� 94��
�
)��.�� ������� ��4 ��� +��*���8�� 
�������%�.  ���������� ������*����&  ���
�	
%�% 
�+�� ?���� 
����3�� R����������, �����&��  
�+�� ?������
���� ��� 
��������������� ��4
����.�� �������� ������������
�. ���� 
���������� /��% +��*��������. ����%�4��� ����� 	
4��%.. 
 
 ������*����� ������� 	
������. 	
���>��������� 
	���
�
���. �
��, ��%�& '9�	�����' /��% 	�����	
�*�3�� ���� 
	
��8�� .�� +���%�%��
�� ���������&�� 	
��� >����� ���� +���4 
���� 	���
�
)��.��%./  '��� ������
+���� >�����' ���� ���� ���� 
	
��	��  +�4����
� �
7�%�&�� ������� ���+��..  ������, 
���������
+���� &���� �����%���.  ���� ������ ������������
�. 
�����
� 	
%�% 
�+�� ?������ ��������, 
 
 "9�	����� /����� 	�����	��*�
� 	
���� ��������" /�� 
	���
�
)��%.. 
 
  ��������� ���������� ���� R����, ���
�W� ?������ ������ 
�����������, ���� R��� 	+%�%��� ������� 
��� ?�� +������� 
?���3������� W��� ����� 	
4�� +����� �������� 	
4��%���. 
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�
��
��� ������& 	�����	��*�
� 	
���� 9
����� �����
� 	
4��%..  
����,  
 
 "������� ��� ���
������� �+�+���"������� ��� ���
������� �+�+���"������� ��� ���
������� �+�+���"������� ��� ���
������� �+�+���    
        	�
�
�� 	�����	
�*�
� 	
��8��	�
�
�� 	�����	
�*�
� 	
��8��	�
�
�� 	�����	
�*�
� 	
��8��	�
�
�� 	�����	
�*�
� 	
��8��    
    9����� ����+������ �����%����9����� ����+������ �����%����9����� ����+������ �����%����9����� ����+������ �����%����    
        9�������� 	����� 	��*�
� 	
��8��9�������� 	����� 	��*�
� 	
��8��9�������� 	����� 	��*�
� 	
��8��9�������� 	����� 	��*�
� 	
��8��    
    ������ �$���� 9������� +���4������ �$���� 9������� +���4������ �$���� 9������� +���4������ �$���� 9������� +���4    
        ����$� 	����� 	��*�
� 	
��8������$� 	����� 	��*�
� 	
��8������$� 	����� 	��*�
� 	
��8������$� 	����� 	��*�
� 	
��8��    
    ���� /�� 9����� +��
����� /�� 9����� +��
����� /�� 9����� +��
����� /�� 9����� +��
� +��� ����&�� +��� ����&�� +��� ����&�� +��� ����&��    
        ������� ������� �%�3��"������� ������� �%�3��"������� ������� �%�3��"������� ������� �%�3��"    
    
/��% 
�����
� 	
������
�
�� 118-#�� ����
������� 9������. 
 
 ��� ���
������� �+�+��� 	�
�
�� 	����� 	
�*�
� 	
���� /��
�%�& 
�+�+��*��������� 	����� ����)��? /��% O���  ������.  "9�	�����" 
/��% 	�����	��*���  ���������� "9�	����� 9���+�. G�%��������" /��% 
����5.�� 	���
�
���. /��4��, '9�	�����' /��
. ���)�� 
��������&�� �����. /��4��, =��� 
&����� ������*��� ���������.��& 
���)�� ������ ������ /��4�� @%�, ���	���� 
�+�� ?��������� 
�*������ ���4�� �����
�
)������ ��
�
. /��4��, ������ ���� 
�����. �
��� ���4�� ��4����6�� �����
�	
4��%�&�����  /��4��, 
����&�� �
4 ������������� /��
. ��������� ���� &�%�� /��4�� 
X��
��� 9�������������%�4.  ����������, 
�+���� �
�+����, #��� 
������� ��������3�� ��������, 9�����, 
��� .�������� #��� 
�
%�%��� ����% ��� ���
������� 	
%�%��� /��� 	�����. 
 
  
�+�� ?�� �����
� 	
4���
�., ���
�W���  ��������. 
���+�.��� 
���3��.  �+�+������� 
�+����, 
���+�. /�
�	
4�� ����$ +�����3�� 
�������� 9���+�����.  �.��, ����$ ����� /�
�	
4�� �;���� ��%.  
�+�+�������, �������� �
����

� 	
���*�� ��
�
� 
$+������ 43�� 
37#�� +������� 	
4�� 7������������ ��
��� �����&�� ���+��. /��� 
	����� ����)��.  �. ��� 
��%�%  7��� 	��� +��� /�
�	
4�� 
�;��� +���.  �+�+������� 	���3�� ?��3�� ��
�
�
)��.  ��������6�� 
���������&�� �����
��� /��
. W��� ������ �����%. ������� 
�+�� 
?�� ������ ��
�����
� 	
%�%. /��
�� ���� "9�	�����" /��
�%�& 
/5��� 9������ 9������.  �+�+�������, �����
� 
�%
�
��� �5����3�� 
?���3%�4 �+���&�� +��� 9����&��.  ����& +����� 9���	����� 
������������ '�����
���' /��
���� ��� 	
����& ����� ����.�� 
	�������� ��������. 
 
 ����) ��. /��4 &%���������� ������� ������� ��
��� 
���������& ���������
�
���, ���� ������� 	�������� 
+���+���)��%�&  =%��&�%� +�%�
. #��)��� ������? /��% ���� 
/5��. 
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 ���� 	+%� �����������, ��8
�������� ������ ��� ���������� 
9������
� 	
4���
�. 9���+�. 	����� �������, 
�%�	��� ����� 
9���+�. 	����8�� +��� =%��
�)��.�� 9��) /��
�� �������� 
����	��*� 	������ 9������. 
 
 "������� �������" /��% ���
�
��� ����) ����
������ 9����.  
��%��� ����& 	�����	��*�
� 	
�������������� �%��4����� +�����3��, 
�
��
�. ��� +��� /����4 ��+��. /��
��3�� �������� /)��.�� 
����)��� �
�
�������� A��� 9������. 
 
 "#������ +; #���� 9���& �$���� +��� #����"#������ +; #���� 9���& �$���� +��� #����"#������ +; #���� 9���& �$���� +��� #����"#������ +; #���� 9���& �$���� +��� #����    
        ���� 9������ ���%������ ���� ��%�����+�.,���� 9������ ���%������ ���� ��%�����+�.,���� 9������ ���%������ ���� ��%�����+�.,���� 9������ ���%������ ���� ��%�����+�.,    
    +;������ �������� �;���������� +;������ �������� �;���������� +;������ �������� �;���������� +;������ �������� �;���������� 	
������	
������	
������	
������    
        +�������$, �$�$���� 	+%� �5.�� ����$+�������$, �$�$���� 	+%� �5.�� ����$+�������$, �$�$���� 	+%� �5.�� ����$+�������$, �$�$���� 	+%� �5.�� ����$    
    �;������, �������� +; ��*�������� /5+�. �;������, �������� +; ��*�������� /5+�. �;������, �������� +; ��*�������� /5+�. �;������, �������� +; ��*�������� /5+�.     
        �����$��.
� >���� �. �����&�� /�
� >������������$��.
� >���� �. �����&�� /�
� >������������$��.
� >���� �. �����&�� /�
� >������������$��.
� >���� �. �����&�� /�
� >�������    
    �������� ���� 	
�.���� ������� �������������� ���� 	
�.���� ������� �������������� ���� 	
�.���� ������� �������������� ���� 	
�.���� ������� ������    
        �������� 	+)+������ ������� �����"�������� 	+)+������ ������� �����"�������� 	+)+������ ������� �����"�������� 	+)+������ ������� �����"    
    
/��4��,/��4��,/��4��,/��4��,    
    ���	+%� 	����� ���*� ��%���� ��������	+%� 	����� ���*� ��%���� ��������	+%� 	����� ���*� ��%���� ��������	+%� 	����� ���*� ��%���� ���������� ��
�
���������� ��
�
���������� ��
�
���������� ��
�
�����    
        ������� ����$� +����� 	�	��+������ �����%������������ ����$� +����� 	�	��+������ �����%������������ ����$� +����� 	�	��+������ �����%������������ ����$� +����� 	�	��+������ �����%�����    
    	
�	+%� /�� 9������+�. ����$� +��� �%�+�����	
�	+%� /�� 9������+�. ����$� +��� �%�+�����	
�	+%� /�� 9������+�. ����$� +��� �%�+�����	
�	+%� /�� 9������+�. ����$� +��� �%�+�����    
        
��*
���� 	������% �. /�
� 
���> 9���+�����
��*
���� 	������% �. /�
� 
���> 9���+�����
��*
���� 	������% �. /�
� 
���> 9���+�����
��*
���� 	������% �. /�
� 
���> 9���+�����    
    ?�	+%����� /�. ����. 9�+������� +�����?�	+%����� /�. ����. 9�+������� +�����?�	+%����� /�. ����. 9�+������� +�����?�	+%����� /�. ����. 9�+������� +�����    
        9���� 9���	����� ?���&���+�. 	���+�����9���� 9���	����� ?���&���+�. 	���+�����9���� 9���	����� ?���&���+�. 	���+�����9���� 9���	����� ?���&���+�. 	���+�����    
    	����	+%� �+���	����	+%� �+���	����	+%� �+���	����	+%� �+���8�� ��%�� �����
��+�� 
�������8�� ��%�� �����
��+�� 
�������8�� ��%�� �����
��+�� 
�������8�� ��%�� �����
��+�� 
�������    
        ������ ����� ���*� ���+��� 	�������.������ ����� ���*� ���+��� 	�������.������ ����� ���*� ���+��� 	�������.������ ����� ���*� ���+��� 	�������.    
    
/��4�� ���+�� ����
��������, "������� ����$� +�����  	���+�������" 
/��4 &%�
�
���$�������� ��8
��� +������6�� @� ������� ������ 
�+��� �
�6��. 
 
 ���, �������� A������� 	�����	��*�
� 	
������ ����& 
�%����������� @4��%���.  '9�	�����' /��% 	�����	��*�
� 	
���� ?��4 
�
��, /���� +���% ������� ����� �����% 	���. 	������� 
+���������. 
   
 �������. 	�����	��*�
� 	
���� �������� "9����� ����+������ 
�����%����, 9�������� 	�����	��*�
� 	
��8��" /��%���.   ����� 
����+������ �����% /��
. ������ ���
+���� 
�$� "���)���" /��% 
��%�
�����.  �. ��� ������3��� 
���� ��������� ������ 	�������� 
���
�
�����.  ���� �������� ��
�
����� �;�* �������. 
    
    "��	+%�� ��% ���� ������� 	
����� �������"��	+%�� ��% ���� ������� 	
����� �������"��	+%�� ��% ���� ������� 	
����� �������"��	+%�� ��% ���� ������� 	
����� �������    
    �
�	+%�� 
����>� ���
�	+%�� 
����>� ���
�	+%�� 
����>� ���
�	+%�� 
����>� ����� 	
������ ���� �������� 	
������ ���� �������� 	
������ ���� �������� 	
������ ���� �����    
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    ?�	+%�� ���� ����.��� ��� ���
+����?�	+%�� ���� ����.��� ��� ���
+����?�	+%�� ���� ����.��� ��� ���
+����?�	+%�� ���� ����.��� ��� ���
+����    
    ���	+%�� ���*� ������� 	�������� �;����� /�� ����"���	+%�� ���*� ������� 	�������� �;����� /�� ����"���	+%�� ���*� ������� 	�������� �;����� /�� ����"���	+%�� ���*� ������� 	�������� �;����� /�� ����"    
    
/��
., ������ ���	+%� /��
. ���� 	+%� /��
.��, �.�� 	
�	+%� 
/��
.��, �. ���� +������� +���4, ���� �����&�. /��
.��, ?��� 
	+%����� 9������)�. �+�	+%� /��
.�� 	���� �+���. 
   
 ���, A��%����� ���������� 9������� +���4 ����$� 	����� 
	��*�
� 	
���� ?��4�� 9��).  �.��,. 
 
  "���� 	
��� ����� ���� 	
��� �����"���� 	
��� ����� ���� 	
��� �����"���� 	
��� ����� ���� 	
��� �����"���� 	
��� ����� ���� 	
��� �����    
      ���
� 	
��� ���� ���� 	
�������� "  ���
� 	
��� ���� ���� 	
�������� "  ���
� 	
��� ���� ���� 	
�������� "  ���
� 	
��� ���� ���� 	
�������� "    
    
/��
����. ���� ��Y�
���
� 
&������ �������� �����&�� 	����) 
	��������. 
 
	
� 	+%�3�� ��%3�� �%����:	
� 	+%�3�� ��%3�� �%����:	
� 	+%�3�� ��%3�� �%����:	
� 	+%�3�� ��%3�� �%����:    
    
 '?���3��� +��. ����$ +���������% 9������' /��4 	�����&�� 
�+�� ��������. ���� 
����� "	
�	+%� 
�$��. ?5� ����)��"  /��4 
?����  ������ �������������.  	
� 	+%� /��
�%�& �������� 
����)�� ����������� 
�.  ������ ���
+���� ��� �������� ��
�
����� 
	
�	+%� �. /� �%������ �
�. " �. ���� 
��*
��� 	������% " 
/�4 �%�+����� /��4 &%�
�
�)����%���.  
��*
��� 	������%	���� 
	
� 	+%��� �����&��%������ " �� ��% ���� ������ " ���������� 
/5�
� 	
4��%.. 
 
 "
7���� ���4 ����������%�
��) �%�����, ��Z��+�. 	���% 
�;�����������& /����4 ��% 	����. /��
�� ����� #��� 	�����%..  
�����, 	+%����6�� W�����, 9������ /��% �������� 9��) /��4 
�������� �����&����%���. 
 
 ��6�� ���� /���� 9�������3�� 9���� ��*�� �+�����.   ����� 
�+���� ����)�� /��
. 9���� 
����.�� ���+�� ���� /��4 @4��%���.  
W��� 
����. +;����&�� 9���� 
����. +;����&�� /��� ��4
�) /��
��3�� 
	������ ������� ����)��%���. 
 
 �+����� ?���� ���� ���*����� 9���� 
����. +;�� ?��%����� 
@4���� �������� /5.��� +��� ��+��������� ��� ��������� ?��%�&��.  
"7������� /���� 9�������3�� 9���� ��*�� �+�����. ����� 
�+��������)�� /��4 9����
�������� ���������������%. 
�+���	��5�����.�����%� ��� 	��5�����.��&
� 	
��+�����; �. 
	
��+�.������ 
������� ����� &��������, 
������� ����� #���� 
#������, 	
������� ��%������ +������ �;���� /����% ����
�
�)�8�� 
��4
��), 9��+���  ��%�, �������� �5���� ��)��;  #����� W��� 
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�������� ������� ����
�
$ �%(�����%� &%���� ���������� 	����) 
�;��
�
�)��� 	+%���&��"  �. �+��������� @%�4. 
 
 ����� ?� �������� +��� 9��� 	����� 	���)�. 
���%�������..  �+�����, ?5����� ��4, ����� ?5����� ��4,  ����� 
?5��������� 
������� ����� &�������, 
�������� ����� #���� #����� 
������ ����&�� /��
�. &%�
�
��
� 	
4��%..  �+����� ?5�����, 9�� 
+����� 9��� 	����� ��� ?5����� /� ����) 
������� ���
� 
	
4����%�.  �����&%���� +;������ 	
��� /����� ������������ �%����� 
&%���� ���3�� ������ ������ ?
�
������)��. 
 
 �)��., 	
�.������ �+���&��� /��%��� /��� /��
��3�� 
9����
����. +;������ ����� /��� /��
��3�� �� +;���� ���*�� �������� 
A���� �������� �
7����%���. 
   
 "
���7���� �������������������6�� ��4
����� �����&����%
$���� 
/����3�����3�� 	
�.��� �+���� ����)�� /��
. 9����
����. ����.  
��������� 9������	������& 9��� 
�������  
%�%� /��[�� �
�. ���)�� 
��%� 	��������, �%�%���8��&
� W���
����. ���� 	
��+�.��"  /��%���. 
 
 �%�	%�� �+����� �������*��
� 
�����.�� @4��%���.  " ����! 9�. 
	
������� �������� ��(���� 
7��	������&
� 
������������� @%
� 
	
%�%������%��"  /��4 ����� " �+�� �� (�� �+����������� ��������� 
�
������� �7�������� 
��
��� �
�������� #��3�� ����� ������8���� 
������� @%������. +����������� ��������� �
������� 7�������� 
����
�������� #��3�� ����� /��
��� A������& /��������� ��������� 
/���&�� /�� >��������&�� �����������."  /��4 �������*�� @4��%���. 
 
 ����� 9�������
� 	
�.������ �+���&��� /��
��� �������� 
�����., ���� 9����
����. +;�� /��4�� 7��)����%���.  9����
����. 
+;�� ��4
�) ��+��.;  �+����� ?5����� ���+��..  W��� 
����. 
+;������� 9����
����. +;�� 	
���3���., 	
�.��3���. /��% 
�������� ���3��.  ������ 	������ �����&�� �������, 
 
    "9���� ��� �����
���""9���� ��� �����
���""9���� ��� �����
���""9���� ��� �����
���"    
 
/��% 	�������� ������ �%�
��) '9���� ��� �����
� ����, /��% 

��	��� �������
������ �������8����%������.  ����� O+����� 
����
�����,  
    
    "?������3�� �*�+�����3�� �+�� ���) 9���� ?�"?������3�� �*�+�����3�� �+�� ���) 9���� ?�"?������3�� �*�+�����3�� �+�� ���) 9���� ?�"?������3�� �*�+�����3�� �+�� ���) 9���� ?�    
     �������� ��*���
�
." �������� ��*���
�
." �������� ��*���
�
." �������� ��*���
�
."    
    
/��4��, 
7�����4, �+�����, �;���������� #��� 	������� A���3�� �+�� +���4 
/5
�
��. 9������� �����
��� /��4�� &%�
�
�)����%���.  ���� 
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9�������� ��+;�� /��
�� ' �� ��% ���� ������' /� ��%�%� 
/5.����%��� ��������. 
 
 W�����, 9������ /��
�%�%��� �����������3��, ������ ���
+������ 
�����������
�
��� ��	+%�, 	
�	+%� #�������� ?� 	+%�� ���� 
����.������ ����)��, �
�
$ 9���+����� ���� ���	+%� /��% 
����������3�� �����.�� ��� ����)��. ������	������� 	���� 

)����� ���������� ' �� ��% ���� ������ ' /��% 9�� +���� 
/5.��%���. 
 
 /���, W�������� �5����3�� 9�������, 9���� ����� �+������ 
�*����� ���� R������
�.. 	�4 	����������� ����$� +����� 9��� 
	����), W���  ��� �����
��� &*+���������, 9���� �� �����
�
� 

����������� ���3�� ����������� /��� ����� ��� +�4����, �����&�� 
�
������� 
 
    "�����
��� ��������� 
�����""�����
��� ��������� 
�����""�����
��� ��������� 
�����""�����
��� ��������� 
�����"    
 
/�
�	
%�%��� ���, �����Z�� +��*��� 9��� 	��� �+��+������������� 
?��$� �����
��� /��
�� ���
�
�����? 
 
 �����Z��
� 
���
�� �5���3�� �����	������� 	������%� �
�, 
����� ������%�% ��%��� ������� "������ ��*� �+����� ��� 
�$������&�� �$����"  /��� @%
� 	
%�% ���� ����� ������. ������ 
��%��� @%�����4/� ?� ������ ��%��� @%���� /��
 
�%��� 
	����8�� �� +��� 9��).  /����%������ �����	������� 	�������� 
����� ������ /��
.��, ������*��� �������� �������� 	�����.��, 
�����,  ����*�� @���.�� #��� ������ ?��� 	+%����� +���4 
9���+���� ������ /��� 	����� ����)��.  ����% ���� ������ 
/��
���� ���+�� W�����, 9����  /��
�%��% ������%� 	����) ������ 
���
+���� ��%� 
��
� 	
%�% ���� ������ �+��������� '��� ����
�' /��% 
	
�����������, �����
��� ����������� /��%��	�5������ 9��	
����  
#���������� 	����% �%������.  ����������. 
������� ���>����� 
��6�� �������� 	
4��. 
 
 �����4 ���+�� 9
����� ��������
� W��� ����� ��������� 
������ ����)�� /��% &%�
�
����� ' &)��
 ���2��' /��% ���
�
���, 
������ 
������� 
�$� +������� ' ++�����
��� ?� &� �������� �����
� 
������  ���� ������ &���� �����%��� ������� /��
����&' , /��
�� 
�������%���.  ������� /��% 	
����&  9������� �������� ��������� 
������� ' �����
��� �����������' /� �����.�� 	������������X��
�� 
	���� ����. 
    
��� ����
�:��� ����
�:��� ����
�:��� ����
�:    
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  �������� ����� 
������� #4 �����%����
� 
&���
� 	
%�4. 
	������
� 	
%�4����.  �������� 
�$������ �������� 	
������� 

��
�>�� 	����
� 	
%�4 ��� ����)�� /��% R�  /������. 9�������, 
���
����� 9���� �+���> ��%� 	����8�� ����%�&�� 	����) �
��� 
+�4�����..  ������� ���� ������� ������.  ��%�	���� ���� ��%� 
	����� �4����� ������� ���������& �������� /5��� ��� �������� 
9��� 	�����. 
   
 "����$�����%� &%���� ��2��� /���& ���.�� ������� ���4,  
#����� ������ ��������
$' ��%��� ' /��������+�. 
�)���������� 
��������� ������� ���+��
$�� 	���. 	��������� " /��
��. 
 
 ��������� 7������� /��� ���	
��� 
��
�
�����. /��
���� 
�5������ +���% �������� '�������
�'/��� ������� 
�����6��&
� 
	
����  ��������. ��8�� ��%����&�� ?���% /� /����� +������� 
��%���, ������ +���4 
�)���������� /��% 	
�����������' �������
�' 
/��% 	
��� ���� /��������������)��.  #����� 
  
 

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

������� ����+� ������������ ����+� ������������ ����+� ������������ ����+� �����    
             �������
�" �������
�" �������
�" �������
�" 
 
/��% ������ �����%� ����.�� ������ ��+����������%������.  
������ 
?���4 �� �����3%�4�� " ������� 
����� ������ #��? /��4 ����&�� 
�����������"  /��4 ����.��	�����  ����)���? /��4 @%������	����� 
���� ��� 9����� �+�+��*��������� /����� ������%�%����&�� /��
��� 
/�������.  ��� ���. 
������. 
 

������:
������:
������:
������:    
 
 �������� ����%�%���, �������
�
� 
��
�
��� �$
�
������ /5+�� 
��������8�� ?��4 
������ 
%�%��.. 
 
  	��5]�� ����3� �������� 9
� ���+���
� 	
��� >����, 
����
�
� 
��
�> /+�% ������� ���� +���& �����%������%� #%�+� 
�����% ������� ��+� 	������%�%����� �4����� ������� �������� 
���
�
)��%���.  �������
�
� 
��
�> /��% ����%�%��� ����� 	��5]��, 
����3� �������� ����������� =��?  /��% ���� +�� 9��������� 
����
�� /5��%..  #���� ���� 	����������. 
 
 	
������� 7+����� 
����� /5��� 
������ ?��4.  
�������� 
����������� ����$ ���� 	
% ����)�� /��% ������� 7+����� 
������� 
	�����%���.  �������� ��� ������ /5��. A������ ��
�
����� /��
. 
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����4.   
������ 
%�%�� ������� 9��) /��
�� ����
�� &%�
�
���)������ 
�������� /��
���� �����
� 
&������  9������.  "+�. 7+����� 
����� 
/5��� 
������ +��%��������%. ��� �����)��
�
;������"  /��4��. " ���%� 
+�. �����
� 7������� 
������� +��%����������%..  ���3�� �
�
$�� 
	����" /��4�� &%�
�
��
� 	
%�4����.  �����
� 7������� 
���� 
������� 
����%�&��� �&�� ����+��..  =	�����, 
������ 	�������� 
��%��%3�� 
����.�� ���.. 
 
 	
�������, 7+����� 
�������������� 
���� &� ��������%�&���. 
/��� 	��������� ��%�����. 
 
 ������ 7��� ��� ������+�� ��������� 
;����� �����&��% �.���� 
������ ���
+�� 7��������;��������
� 7������� ����� 
������. 
 
 " ����;�� �����	������ ����� �
��� ��+����������" ����;�� �����	������ ����� �
��� ��+����������" ����;�� �����	������ ����� �
��� ��+����������" ����;�� �����	������ ����� �
��� ��+����������    
    9���;�� ����� ������ G��&����&��9���;�� ����� ������ G��&����&��9���;�� ����� ������ G��&����&��9���;�� ����� ������ G��&����&��----����������������������������������������    
    +������ ����������+������ ����������+������ ����������+������ ����������� +��� ����
���%����� +��� ����
���%����� +��� ����
���%����� +��� ����
���%����    
    .����% ���� 	��5".����% ���� 	��5".����% ���� 	��5".����% ���� 	��5"    
    
/��
��. 
 
 ���	���
�
� 
���$��� ���� ������� �4�����;�� +������ �;��.  
	���
��� ��� ���)��.  �.������� �
�
���� 	���
���
� 
��
�>�� 	���� 
/������ �����%����8�� "��+����������' /��
���� ��� ?� �;����� /����
� 

��
�
���.���������. ���������� 
    
    "����;�� �����	������ ������
�����+� ���������""����;�� �����	������ ������
�����+� ���������""����;�� �����	������ ������
�����+� ���������""����;�� �����	������ ������
�����+� ���������"    
 
/��4 �;��������
� 
�����. ����� 	������ ������� 
��
�
��������� 
����)��.  /���%������ ���	���
����� 9��� ��	%�� �������� 
&%�
�
�������� ����)��. ���&%�
�
��� 9��	������� ' ����;�� 
�����	������'  /��
.. 
 

���������� 9��	
����:
���������� 9��	
����:
���������� 9��	
����:
���������� 9��	
����:    
    
 "#��� �������� ����%. #�����"#��� �������� ����%. #�����"#��� �������� ����%. #�����"#��� �������� ����%. #�����    
    
������ ����. 
���� ����%"
������ ����. 
���� ����%"
������ ����. 
���� ����%"
������ ����. 
���� ����%"    
    
/��
. 
���� ��������. ���������� �����
� 7������� ����� �
�
������ 

�������� X��

� 	
��8������ ���+�.���..  �������
� 
����+���& �����%����� 
��
�> ������
� 	
%�%�
�. /5�
�	
%�% 
�
�
������, 
������ #4 �����%������ ��� ����
� 	����+�� �
�.�� 

������� ���+�� 	
���3���..  �����
�7������� 
������ 
/5�������&�� ������ 	����������. 
 
����;�� �����	����������;�� �����	����������;�� �����	����������;�� �����	������    
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 �������� G�� ����
����� 	��������&, 	
��������&,	+�������&, 
����;�� �����& #���������� &%�
�
���), ������ ������ ?� 
���.� ����������3�� �����.�� ����)����%���. 
 
 	���������� ������������ ��4 �����&	���������� ������������ ��4 �����&	���������� ������������ ��4 �����&	���������� ������������ ��4 �����&    
        �����	���%��� ������� +���������	���%��� ������� +���������	���%��� ������� +���������	���%��� ������� +����    
    	
���������� �����	�� 9��	
�����	
���������� �����	�� 9��	
�����	
���������� �����	�� 9��	
�����	
���������� �����	�� 9��	
�����    
        �*������%�� G�� >.�� ����%�*������%�� G�� >.�� ����%�*������%�� G�� >.�� ����%�*������%�� G�� >.�� ����%    
    	��������&�� >�5��� 	��������&�� >�5��� 	��������&�� >�5��� 	��������&�� >�5��� 	���� +��� 	���� +��� 	���� +��� 	���� +���     
        +��
����� 	�
�
�� ���;��+��
����� 	�
�
�� ���;��+��
����� 	�
�
�� ���;��+��
����� 	�
�
�� ���;��    
    	+��������� �
�+�4 ?� ����;��	+��������� �
�+�4 ?� ����;��	+��������� �
�+�4 ?� ����;��	+��������� �
�+�4 ?� ����;��    
        �����&��  /��+��. �+�+������� �����"�����&��  /��+��. �+�+������� �����"�����&��  /��+��. �+�+������� �����"�����&��  /��+��. �+�+������� �����"    
    
/��% ����
� " ���� +��� ��������" /��% ���
�
��� ���
� 	
4�� 
���
�
���).  ������% '�%+��� ��������" /��% ���
�
��� G�� ����
� 
������%.. �. �4����� ������� ���������& /5 �
�
%�% ��������� 
	������������ ���
�	
4��%..  ������� ���
�
�����     �.���  
���+����������� �
�
������ 	
���� �;�* 	��)���
� 	
4��%.. 
 
 " 	���������� �����&" ��4�����& ����� /��4 �����%��� 
	��������.  	
���������� �����& /��
. /�� 9������.  ������� 
��
�����3�� 9����. >%���� 	���
�
)��.��, #������, 	
���������� 
�����& /��% 	������ /�� ��
������� ������%..  �. ?� 
>.�����4.  	+�� �������
� �
���� �+�+������� ��� ����;�� �����&�� 
/��+��" /��
�� �
�
������ 9��	
����. 
 
���� +��� ������
� ���� +��� ������
� ���� +��� ������
� ���� +��� ������
� 
���$�� ��������:
���$�� ��������:
���$�� ��������:
���$�� ��������:    
    
 ���������� ��� �%�>� +��*����� +�����3���������.  ����8��& 
�������� �����&�� �����%������ �%�>��� +��*�������������� ��,����, 
����� ���� �������� ��������� /���� �������8��&�� ���+�.��� 
���� �������� �
���% �������� �����%���6��, ��� 
�� ��������, 
��%����� ���� ��������� ��� ���+�. ����������� ������� 
�%�>��� 	�������� +���.����%�.  #������, 	������� 
��
�	
���� 
	�����%..  �%�>����� +��*������ ���� ���
�>��� ���� �������� 
����� �����.  /���, ������� ���������� ��%� ��������. 
 
 "
��� 	+��"
��� 	+��"
��� 	+��"
��� 	+����� 
�$�.�� 
���	
�*��
� 
�$�.����� 
�$�.�� 
���	
�*��
� 
�$�.����� 
�$�.�� 
���	
�*��
� 
�$�.����� 
�$�.�� 
���	
�*��
� 
�$�.��    
    ����� ���4 =���� ����� 	����� 
��������� ���4 =���� ����� 	����� 
��������� ���4 =���� ����� 	����� 
��������� ���4 =���� ����� 	����� 
����    
    ����� �������.��� �%�%�����& ++��������� �������.��� �%�%�����& ++��������� �������.��� �%�%�����& ++��������� �������.��� �%�%�����& ++����    
    ������
��� ������� ����"������
��� ������� ����"������
��� ������� ����"������
��� ������� ����"    
    
/��
. ��������%�4
� 
$���� 12 #�� 	���
�.  ����
�
�)��� ����� 
��������� 9���> ����� ������� +�� �������
� �
���%�� ����. 
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����� ������� �*����� 	�����%��� /��
���4; ����� ���� /��% 
�������� 	��� ������� �����& /����� �����%��� 	������ 9��) /��%���. 
 
 #����, �������8��� ���� �������� 	
��� �����& /�
� 
	
%�%�. ��%������� ?���%�%������� ��+�., 
������ +�� 	
4����% 
��������� /����� 	������ �������
� 	
%�%  	
����
� �
�� +���4 
�������� 	�������%� /��% ������� ��� 	
��� �����&.  #%�4 +;�� 
������ ��+�. �;8���
�., ���� +;���� ������� 	���
�
)��.��% #%�4 +;�� 
�
��,  ���� +�����6��� ���� ������������ ������� 
	���
�
)��.��.  9���� ��
�����
� 	
%�%�� 	����� 	
�*�+�. �����&�� 
�����3���. �������.  9���� ��
�����
� 	
%�% ������� 	������� 
	
����� �*�3�� +�����/�� 9���
����� �������.  �������� ���� 
�������� ��%��������� ���� ����.  ���� ��
�
�
)����%�
�. 
���� 	���
�
)��.�� ����� ����8��& 9��).  ���� 
 
    "#%�%��� �����%��� 
���+��+;�� �+�+;����"#%�%��� �����%��� 
���+��+;�� �+�+;����"#%�%��� �����%��� 
���+��+;�� �+�+;����"#%�%��� �����%��� 
���+��+;�� �+�+;����    
    ��%�%� �����%�%�� �%�����%� �
�����%�%� �����%�%�� �%�����%� �
�����%�%� �����%�%�� �%�����%� �
�����%�%� �����%�%�� �%�����%� �
���----���%�%�	
����%�%�	
����%�%�	
����%�%�	
�    
    >����	��
� �
���� >%�� 	
�*�3�� +�����>����	��
� �
���� >%�� 	
�*�3�� +�����>����	��
� �
���� >%�� 	
�*�3�� +�����>����	��
� �
���� >%�� 	
�*�3�� +�����    
    ������� �% ��%�4����&�� �+�."������� �% ��%�4����&�� �+�."������� �% ��%�4����&�� �+�."������� �% ��%�4����&�� �+�." 
/��%  ��������%�4
�
$��� 11#�� 
������. ����;�� ��%���� ������ 
������� 	���
�
)��.�. �
���, ������������ ���� �������� 
>����	���� +���4, 9�� ��
�����
� 	
4�� �
������ �������
� 
>%��	
�*�3��.  �+�� ����� +�� ������� +;��&��.  ������ ��� A��� 
��������� 	���������.  /��4��, ����� >.�� =.�� ����� /��4�� 
@%�����.  ?��4 ?��%�%� ����� ����)�� /��% ������� �����.  ������� 
�+�+��� ����2��.  ��������� ��+�+������� ����;�� �����&�� /��3�� .  	+�� 
�����& /���. +���&�� 	���3��. 9����� +��� 
���
�
. �.��.  9����� 

����. ����;�� �����&.  +��� 	
�.���
� 
�����&�� 	+�������&
� 
�
����, ����;�� �����&�� /��3��, �����4 /���.���� ������� 
�+�+���
�	
��� /����%���.  ���� �$
�
�������� ������� ��������
� 
	
%�%��� ����������� �������� /5���; 	���� 
���� /5+�. 	����>��3��.  
�������� 	��������� 	���4 /5
�>�����4,  ������� ������ 
���	�������, +��	
4��, ������� ������� �+�+������� ��� ����;�� 
�����&�� /��+��.; 	+�� �����& /�����
� �
���� �.��� /��+��. /��%���. 
   
 ��� /)��.�� ����$, �������
����� �+�+��� ��� +���4 	��5���� 
�
�.��, �������
����� �+�+��������+�. +���%����� 9���� ����&�� ����� 
	
�&��; G��&��.  ������� �+�+������� ����;�� �����& /��+��. �
��,  
�������
���% /����� �+�+�������  .����� 94��; ����� �����&��'  G��&�� 
/��4 ���>
)������ ����$���� �����
� 7�������,  ��+������� 
9���������� G��&����&�� /��
. 	
���� ������� �+�+���
� 	
��� 
�
���� �������
� �+�+���
� 	
���3�� ���3�� /� 9�����������. 
 
 �������
�
� 
�������� ����� �����
� 7������� �.���� ������ 
���
+���� #�;� ��
��� �+�������. �����
��� ������� ������ ���
+����.   
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 "�;*�� ���>��� ������ G��&�'"�;*�� ���>��� ������ G��&�'"�;*�� ���>��� ������ G��&�'"�;*�� ���>��� ������ G��&�'    
 
/��% ����� 9��� 	����� 
���$�� =��$�� /5�� ������%�%��� 
�������  ����;�� �+�� =��$�� /����%�� 	����..  ��� ����� 
@��
���$����� @�� +�����+�. ?��& 9�������� ������ ���
+���� 	���4 
���� �.���� 	����)     +��������������.  �����% /5.���
�. 
�������%���.  ������+���%���.   �������,  ������% �������
����� 
�+�+��� ��� �����.�� +��6��, " ����;�� �����&�� /��+��." /+�% ���� 
����������, ���������� ���� ������ 	��*������ ���� 	��*��������, 
 
    "����;�� �����&  /��+�� ����� �
���""����;�� �����&  /��+�� ����� �
���""����;�� �����&  /��+�� ����� �
���""����;�� �����&  /��+�� ����� �
���"    
    
�������
����� �+�+�������, ��+���� ��� 9��+���% ����� �����&��,  ��������, 
����������� ��+������� G��&��4  	�������&�� /��%���.  '?��&����&��' 
/��% 	�������  �������� ����� ����	
�������� ������� #������ 
�������� ���� 	��*����� 9��� 	��� ����)��. 
 
 "9������ #&� G��&� /��	%��,"9������ #&� G��&� /��	%��,"9������ #&� G��&� /��	%��,"9������ #&� G��&� /��	%��,    
    ����� ����� ����	
��������"����� ����� ����	
��������"����� ����� ����	
��������"����� ����� ����	
��������"    
/��% ����� ���������+�. /)��. ���������� �
�
���), '������������' 
/��
��� 	
����� �+�� +�4���� ����$�..  ������ ������ /�
� 	
4�. 
������� �+�+��� #&��.  ����� +��� 	��5�%�	�� �������� �4����� 
�����.�� 	���% ��������&��).  ���������� �������)�� ������ 
��������-������� �+�+������� 	��5; �.�� �������
��� �+�+��� /� 
������������ +������� ����+��. �
�
������, /���, "����;�� �����	������ 
����� �
���" /��
���� 
�    
    "����;�� �����& /��+�� ����� �
���""����;�� �����& /��+�� ����� �
���""����;�� �����& /��+�� ����� �
���""����;�� �����& /��+�� ����� �
���"    
    
/��% 
�� ���
�
��� ���� �. ������
� 	
%�%����&�� /��� 	������� 
����)��. 
 
 �������� ��*����� +��*�+�� ����	������� 
�, ������ ���� 
	����������� /��
�� 9���	��� ����)��.  ���� ��� ������ ������ 
+��	
4��; �������, ���� +��������� ���
�
. ���������������4.  
��6��, �%�>������ +��	
%�%�
�., ��%��%�� ���������� �� /5�� 
������
�
)��.�6�� ���� ��%�	���������,  +��
������� 	������. ��������%� 
������� /��
� �
���4 ����;�� ��������. �����+�+������� /����� 
/��
.�� ������� 	
����� 9��� 	����� &%��;��)�� 	����. 
 

������ 9�����.�� ��4 9�������
������ 9�����.�� ��4 9�������
������ 9�����.�� ��4 9�������
������ 9�����.�� ��4 9�������    
 
 �������
����. ��%� 7%�%��� +���& �����%�8��� �$+�. 
+�%���%..  #����, �
�
������ +����� �+������� ������
� 	
%�%�6��, 
#4 �����%�8��&�� �.�� 
������.  ���� 	+%����� �������� O+����� 

�����, ���
�
�����, #����, ���� +���%. +������� 
$���� O+����� 
$ 
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/� ?� ���
�
$ ���������� 
������� ����
����	������� 
+�����
$������ �+�. +��%� 	
%�4 ��)����%�.  +����� 
$����   
+���%�������� +�����
$ �����6��, ��%�& ��� 9��� 
$���6�� �+�. 
+���4 �����������, 	���������� /5��%������.  /���, ���������� ���� 
+���& 
$�8�� �������� 	
4����%�.  ����� 	���������� /5+�. �+. 

��� 9��� 	
���*���
� 	
4��%������.  #%�+������% ��� ���+�� 

���3�� +���4 �������� ���� +�����
$��,  ������� +�����+� 
�����%���� ��%�
����� '���> ����' �������� 
����� 
����
����������. 
 
 '���> ����' /��% 
����� /5��� 	�����������.  	�����&���
�. 
������ ���
�> ���>����.  �
�
����� �$3�� �
�. ���� ����� &%�
�>, 
"�.��� �%�>���, ������� ����
�������" /� /5������), �)��� 
�����"    
����
����� ����" /� �������%���.  	�������� ���>'; �$3�� �
�. 
�%�>���.  ������� ��
���%�%�� �����8��& ���> ����,  
������ 
����
� /5.���
�. ������. ��)��%..  /���, +����� 
$������ 
��� 
9��� 
$�����, �����%����� 
��� ������
� 	
%�4 ��)��%..  
�������� +���+� �����% ������� 9�������� �����&�� ��%���� 
���+�� 
����
� 
����� #%�+������% ��� ���+�� �5����&�� 9��� 

������� ���+��.. 
 

������ 94��
� 
)��.�� 
���
������ 94��
� 
)��.�� 
���
������ 94��
� 
)��.�� 
���
������ 94��
� 
)��.�� 
���    
    
 ".����% ���� 	��5' /��
. 
����� ".����%��"/��%��� /���? 
�����
� 7������� @%�� �
�
��� /���? ���� �������� /���?  /��% 
�������8��& ���� �������)������, ��%�&�� ������������. 
 
 #%�+������%���� "������ ��*�� ���� /���"  /��% 	
�� ����� 
?� 
����� 9��).  ����� ?��
���� ����
������  
 
    "
�������� �[��� 
"
�������� �[��� 
"
�������� �[��� 
"
�������� �[��� 
%�%��� �%�����%�%��� �%�����%�%��� �%�����%�%��� �%�����    
        
%�%�� 	
%�%����� 9�����
%�%�� 	
%�%����� 9�����
%�%�� 	
%�%����� 9�����
%�%�� 	
%�%����� 9�����    
    ���&�� G�� ������� ���
�	
��� ���������&�� G�� ������� ���
�	
��� ���������&�� G�� ������� ���
�	
��� ���������&�� G�� ������� ���
�	
��� ������    
        ��+����*� �������� �������+����*� �������� �������+����*� �������� �������+����*� �������� �����    
    .����� 9%�4 �*��� +������� ��%�����.����� 9%�4 �*��� +������� ��%�����.����� 9%�4 �*��� +������� ��%�����.����� 9%�4 �*��� +������� ��%�����    
        	���������� 7���������������	���������� 7���������������	���������� 7���������������	���������� 7���������������    
    ������ +���4 =��.�� ������ ��������� +���4 =��.�� ������ ��������� +���4 =��.�� ������ ��������� +���4 =��.�� ������ ���    
        ��
��� �
���*� ����"��
��� �
���*� ����"��
��� �
���*� ����"��
��� �
���*� ����"    
    
/��
�����  �+������� ���� �������)��. 
 
 7��� ���������������� 
��� ����) 
&������ ���+�� ?��4 ����� 
����� ��%�
&��; 	
���*�� �������� 
&��;  �����%�&�� ����� 
�����.�� �����.  �[�% +���%��.  ��%�
&���� +���� 
)����, 
��������. 
&�� ���� �+�����. /��%���. 
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 ��
&��
�
��) +���% ?���
� 
��� ����%�&�� 	���� ����)�. 
/���?  ���� /��� ��+��� �%�4�� �������
� ��%��& ���   +���%��� 
�
�.��.  ������� ����  	���
�
�)��.  ���� ������� /������ 
+��	
4��.  �. 9
���
� 
&������  ��������� &%����
� 	
4�� 
9
����&��. 
 
 /���� �������� ���.� 	+%���3�� ���
��� +���% 
������3�� 
�����. +���% ����
��� +�� �����
� 7������� �����&�� ��%���� 
�������  �������� /��� 	������� ����)��  
�������� ��������� 
	������� ����
��� ��
����&�� ��%��&��.  �. 	
�.���
� 

������.���� 9��� ��%
�>.  #���� �����
� 7������� A��� 
������ 
	���
�
)�� �
�. ��6��  
� 9������� �����&����%�.  
 

������ ����)�� '+��� ����
� ��%'
������ ����)�� '+��� ����
� ��%'
������ ����)�� '+��� ����
� ��%'
������ ����)�� '+��� ����
� ��%'    
    
 �
�
�$��� +��J�� /��% ����.��& ����%���.  ����� �
�
�$��� 
	��5. ����&�� �
�., ���� ��� ����$���� ��%��� ��� ����$��� 
����.�� �;���� 	�����%���.  �
�
�$��� 	��5��%���.  	��5��% �+�� 
?��%%��� ��%��� ���� 9�����. ���
�
����� ����$ ^��)����� 
	����������%���.  �+�+��*��� 9��� 	����) �����
� 7�����8�� '	��5�' 
/��
. ?���% �
�.�� /��4 �$��. ��)��%���.  =��? ���� 	+%����. 
+������ ���� ���� 	
����
�
..  ������ ����
��� "+��� ����
�" 
/��4 ���� 7��$�� ����)��%���.   
    
    "+���� 	
�& ���� 	+%��� �+�."+���� 	
�& ���� 	+%��� �+�."+���� 	
�& ���� 	+%��� �+�."+���� 	
�& ���� 	+%��� �+�.    
        ���+�. +��J�������+�. +��J�������+�. +��J�������+�. +��J����    
    ���� ����� 	��������� ���������� ����� 	��������� ���������� ����� 	��������� ���������� ����� 	��������� ������    
        ���*�+�. /5�� 	
�5�������*�+�. /5�� 	
�5�������*�+�. /5�� 	
�5�������*�+�. /5�� 	
�5����    
    9������ +���
�
���� �$�������%���9������ +���
�
���� �$�������%���9������ +���
�
���� �$�������%���9������ +���
�
���� �$�������%���    
        /��4 �������/��4 �������/��4 �������/��4 �������    
    	���������
� 
������ ^��$����	���������
� 
������ ^��$����	���������
� 
������ ^��$����	���������
� 
������ ^��$����    
        ���	
�����"���	
�����"���	
�����"���	
�����"    
    
/��
. ������*��� ����&.  +���� 	
�& ���� 	+%� /��% 	������ 
������*��� ������ �$
�
�������� "+��� ����
� ��%" /��%���. 
 
 ��� '��%' /��
���� ����) ����.��� 9��).  ����
� ��% 
/��
���� �+�+��� ��% /��� 	�����. ?� ����.. ����������, 
����
� ��% +�����, #%� /� /���%��, 
����� �����%���3�� 
������ ������� +������� ����+�� 	
���3���., /��
���� &%�
�
����, 
'����;�� �����&' /��
��� A��� =) /����> ������ ���������
+���� 
�����% �����, ���+����������& ����$ ^���
� 	
4��� /��
�� 
�����&�� ������*��� ����& �4����� +���% 
����� �����%����� �+�+���
� 
	
����� 9��	������� �������
� /� ���������. 
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 ����. ������
+���� ����&; 
����. ������*��� ����& ������� 
&���� +���% ���������� ����. &�����&.  
�����. 
�����, 
�+�� 
?������ ����+�� ������� 	�����	��*�.  ������3�� �����. +���% 
	
����� �������
� ��% /��% ������� �+�+���
� 	
��� /��� 
	�����. 
 
+�����+� �����%���� 9������+�����+� �����%���� 9������+�����+� �����%���� 9������+�����+� �����%���� 9������    
    
 �������
�
� 
��
�> /��% ����%�%��� +���& �����%��������%  ?� 
(�� /��% ?���% ���� ���� 	��� �+��..  +���& �����%���3�� 
�$��. ����� ����$������� /��% ��������� ������
+���� ����� +���% 
+������ 	
� ����8��&�� ���� ���� /��% 	
����� +���& 
�������� 
/5�
� 	
%�%�.  ����� +���+� �����%���� �4��	�� +���%��. 
 
 �������� ��%�4 ��7 >��+���������� ������� /��% ������� 
������ ���
+���� �����%���.  ���� ���������� &�����%���.  
	��������� �����% 	������ /��%  �$
�
���� 	����)��&��  
���������
+������ A������ 	������%���.  ���	���������. /+�� 
�����&
� 	
���3�� 9������ 9���. /��
���� ������%���%�& 
������� ������ A������ 	������%���. 
 
 �������
� +�����+� �����% ��� ���+�� ������������ /����, 
���� ���
�> #�������� ������ �%�
)�� �������� �������
� 
	
������� A������ 	������%���. 
 
����� 	��*��� ?���
�
)�����.����� 	��*��� ?���
�
)�����.����� 	��*��� ?���
�
)�����.����� 	��*��� ?���
�
)�����.    
    
 ������ ���
+���� ��%�&����, ������� ������ 9��	������� 
.����.
� 
��� ������ =%�4�� 	����8�� ?�� &� /��% ������� 9�� 
&���� =%�4�� 	����) ���������� 	+%���� ?5��& 
)��.��%���. 
 
 ��	+%�,	
�	+%� /� 9�����
� 
�+�. ���+�� /���� 	+%����3�� 
?�	+%�� ���� ����. 9���+�., ������ /������ ������ +�%�&�� 
������� ?� 	
�.	+%�, ���	+%�,���	+%��  ���*� 	+%��� �������%��� 
������ ���
+����, ������ ���
+������  	�������� 9���
��� 
+��������� ��������������3�� 	
�.	+%�, ���	+%�, ���	+%�� ���*�	+%� 
/� �����&����%��� ��������. 
    
        H�������� ?���H�������� ?���H�������� ?���H�������� ?���    
    ?������� 	
���"?������� 	
���"?������� 	
���"?������� 	
���"    
 
/��
� ������ ���
+���� 	����������
�>��	�� �����.�� ����$� 
��������� 	+%�, ��� ��������� #��� ��%���� ����� 
�$
�
������� 	����) 
����4 	��������� �������%���. 
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 	��������� �����. ��)��� ���)�� ������ #��..  /������ 
	���������3�� �����&�� 	
�.�� /��
. +)+�%�
. /� �������� 
�������.  '+)+���% +)��' 	
�.+���% 	
�.�� /�
� 	
�.�� /��
. 
/������ ��������3�� ���������, ��*��
�
����, /������ 
��������3�� 	����) ����+������, /������ ��������3�� ������ 
������ 9���+������, /������ ������8��&�� +)���� +�%�
���� ������ 
���-	
�.-	����� /� �������� ����. �
�
�$��� �����������. 
 
  "���+���% 	�����""���+���% 	�����""���+���% 	�����""���+���% 	�����"    
    
/��% &%;��) 	��*��� 	
�	+%� /��� ��� 	+%��� ������ +���% 
��������� 	+%�. 
 
 ���� +�������� ������� 	���. ?��� ���3�� /��
�%�& 
A����� '��
�>' /��
. /����4  ����� ����)�� /��
���� ���+��J���� 
��� ��
� 	��*����%� ��[����%���. 
 
 
���-���� �������� 
��%��%3�� �����. ����&��, ������ 
��	�5�� ����
� 	
�.��-
�������. 
 "	
���& 
������ /��� +����� /������"	
���& 
������ /��� +����� /������"	
���& 
������ /��� +����� /������"	
���& 
������ /��� +����� /������    
        >&+�. ��+���� +��%����
� 	
����� G��&��>&+�. ��+���� +��%����
� 	
����� G��&��>&+�. ��+���� +��%����
� 	
����� G��&��>&+�. ��+���� +��%����
� 	
����� G��&��    
    ���& ��� ����� ����"���& ��� ����� ����"���& ��� ����� ����"���& ��� ����� ����"    
 
/��% ������� ���3�� 	
�.��-����
� 	
�.��. �. 
������� 
9��	�����..  ?%�%�_���� ���������� +�����&���. 9��������.  ��+�� 
+������� ���� 7����� /����� 	
�.��. 
 
 
������� 	
�.�� ������ /�
� 	
4�� 
�������� ��>.  ����������� 
����>.  �����
� 	
�.����3�� ������ 	
��� 7+������& 9��). 
 
 �����. ?���
�
)��.��� /��
�%�&�� 7+����� ��*������, 
��8����� #����� ���������� 	�����
� 	
4����%�. 
 
�����6��& ��������:�����6��& ��������:�����6��& ��������:�����6��& ��������:    
 
 �������� ������ ��� ��
�� �����&���
�. �����
 ���3�� 
���� �������
�� /�
�	
%�%..  ��%�& ��� ���3�� ���� '����� 
����
��' /�
� 	
%�%..  ����� ����
��. ��
��� ������, 
������ 
����. 	
���*��,  �. �������
������ ������ +;���	���4 &� 
	��*� ����� ���	��*��� '��' /��
..  �� /��% 	�����	��*�����  
������ 	����� ���������� �������
� 
&�� /����� ���6��&�� ��� 
����� /��
. 	
���.  ��� ����� ����	��  ?� ����
�� ���$�� 
	�����..  �.�� ����� ����
��. 
 
 "9� ����
� 	
���% /��4 9��	����� >�*�����% "9� ����
� 	
���% /��4 9��	����� >�*�����% "9� ����
� 	
���% /��4 9��	����� >�*�����% "9� ����
� 	
���% /��4 9��	����� >�*�����%     
    ��� ����
� 
&�� /��� ��� ����� ����� ����
� 
&�� /��� ��� ����� ����� ����
� 
&�� /��� ��� ����� ����� ����
� 
&�� /��� ��� ����� ���� ����+��"�� ����+��"�� ����+��"�� ����+��"    
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&��� �������������.  ����	
�������� ����� 
$���
� 	
%�� ����)��; 
��%�&��� ����
�� /�
� 	
��� ���+��. /��4 	������6��, �������� 
����	���� 	����� ��� �����; ��%�&��� ����
�� /��
� ��� 
����
�
&��3�� ������ ��� ��
���� �������
��.��& ������� ����� 
����
��� /��� 	�����. 
 
 ���*��� �����, �������, 
�������, /��% A��� ��4 
�)��� 
9��). 
 
 �����-
��> +���, 	��%�
�) �����.  ������� ��� +�%�%��.  
+�%�%������� 	����; 
��> 	����������.  ��������)�� �+�� +�%�
� 
/����+������.  ����������� ������� ������ O��
��� /��	%������ 

���+�. 	���4 ����� +��������� 
�������, ��������) +������6�� 
	���6��� �����.  	���6��� 
�����8��&�� ������.  �%����� -�������-
	���6���-
������ /��
� ?� 	
����.  �%����� ���������&��� 
����)��. �%����������, ������������ �����, ������� 
���������, 
/��% A���%3�� 9�����������.  /���,  #���� ;��� /��% ������3�� 
����� ��������������, ��%�4��& �
�
��� ����+�������
� 
�������	�� 
?��%�����, ���A���%3�� �����&�� ���
�>��� 	�������� +������� 
+������� +���%. /��4 ���������.  /���, ������������ /��
�%�& ���� 
A��4 ������������3�� ��+�� +����. 	+%� /��%���. 
 
 �)��., "���" /��% 	�������� �$���� ������������ /��
�%�&�� ������ 
	+%� ����.  ������� 	+%� /��4 �������� ����$����.  ������� /��
. 
	+%�������,, ������������ /��% 
�������, 
������� �������� ��*������ 
/����� A��%��� +���4 ���+�� ?��� ��
������� �����&�. /��� 
	���3�� �������, ������� /��
��� ��������� ������
� 	
%�%�� 
'����� ����
��'. 
 
 "/����3�� ��
�
���������""/����3�� ��
�
���������""/����3�� ��
�
���������""/����3�� ��
�
���������"    
 
/��4 @%��. ��������. #����% ��
���. 
 
 "��" /��% &�	��*����� ����������� �����������, �%����, 
��������� ����� ����������� �����.�� 	������%���. 
 
�������� ��%�	����� ��������� 	+%��������� ��%�	����� ��������� 	+%��������� ��%�	����� ��������� 	+%��������� ��%�	����� ��������� 	+%�    
 
 '������������' /��% �$
�
��������� 	���� ?��4.  �����) 
�����&�� ����, 7����� /��
������ 	��%����.  ������� 	��%���� 
�������� 9�������������.  ������	������� ��	��*� /��� 
���������), 
*& ���*��� ���	�������� ��������������� /��
. 
������� �$
�
�� #��, �������� ' ���*� ' /��% 	����6��& ������ 
�������� ��� 	��*����� ����
�� ���� /5����� #��������
� 
$��� 
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�%������� �����	��*��� 	��%������ ����������������� /��4 
/��[����� ��%�����. 
 
  	���
� 	
�����%� �����	��%���� ���������, ?� ����������� 
9�������
��� 	
%�%�� ����.  
�+���� ������ �����&�� 
�+����-
���+�. 
/��% ����)�� ����; �������
�
��� A��� (��+�� ����
�������� 
9��������) 
����4 	
���� +������ 9�������� /5+�� 	��%���� 
���,  #�����, ������ ��%�4��� ����. /��4 &%�
�
�)��%���.  
������ �� 	��*��� 	��%���� ����:  ��64 	��%���� /��
�. �������� 
�*��&. 
 
 +������ ���
�>:  /+�� ?� 	
��8�� +������ ���
�>�8��� 
@$�.,  ��� ����, ��
�>%��, >%��, >%
�>%��, /��
�.  >%
�>%��.��& ���� 
+���%�� 	
�.��.  /��� ���+���% 
&������� ���3�� �
�. 
�%�%�%�%��� ������� ����.  ?� ��������� ���� ��+�� ���������� �+�� 
+���& +�����6�� ������� 	
4��%���.  /���, +���& +������6�� 
���� +�4����, �������� ����3�����&������ �%��$��&�� ������� 
�������� ����)�� ��� �5����� �����&��� ���������. 
 +������ +������": /+�� ?� ����.�� 	������ /��% ?� 
���
�
���
� 	
4���
�. 
 
 ���� +���4 ����4������� +���4 ����4������� +���4 ����4������� +���4 ����4���    
    �4. +���4 ��������4. +���4 ��������4. +���4 ��������4. +���4 �������    
    
/�� �� ��������� 	+%���� ��%�	������%. /� �����������.  ���� 
+���4 ����%����
� W������� 9������ /� �����. /� �����������.  
�4��. +���4 ��+������ 7�������%�4 /��%���.  ������ �������� 
'W�����' W��� W�����. 9������ 9������������' /��4 +���& 	
���� +������ 
9��) /��4��, �����%�&��, ����)������ +���4 ����%�4�� ������ /��4�� 

����. ����)�� �4��. +���4 ����&�� 7����� /��4�� ���� 	+%� 
�����.�� ����$����. 
 
 	
���� �$� �����: 
����4 ����.����� �����.
� 	
���� 
	���., �.���� �. /��4 �$� 	���3�� +��� ����� �
�. ��%�&��� 
�������� ��. /��
���� 	��������� ��)����%���. 
 

9
�� ���������  9���� �������� /�
� 	
���� �$� 	����%�& 
�*���� ����).  	
�������� >% ���
�>����� ��� 9
����������� 
.�� 	���3��,  9
�� ����������. ������, �����, 9�� /��% ���� 
��%����� �%����.  #����, 	
������ 	��Z
�� /�
� 	
4�� 9���� 
+����� 9���� ������������� ���� �%�� �$3��.,  9���� ��������� 
/��
. ��
��*�, #��� ����� /�
�	
4�� �%����. ����%�� /��
����  
.�����
� 	
%�4-��
� �%��, /��
���� .�����
� 	
%�4-9���� 
	������ ����)��. �+������, ���, ;� �%����� .�� +�%��, #��� �%�� 
�%����� �. 9�����%� 	�����8��& 9����, ��
� �%����� A��� 
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������ 9������ ������� �%���� ��%+��..  ����������.��& 9���. 
9
�� ����������4; 9���� ���������. 

 
 ������ ����+�� ��� ��������� ��%��� ����� ������
� 
	
%�%�, 
�% �������� ������
� 	
4��. 
 
 ����% ���� ������, ;������� ?5�����, ��� �����
�
����� 
/��
�� �������
����� 9��� 	�������� �����&�� ������� /5�
� 
	
%�%��, ������ 
 

1.����% ���� ������ 
 
2.;������� ?5�����(�5�� 	
%�� 9��+�� /��
.   
	
�.������.. 
 
3.���������� �����
�
����� 
 

A��%��� 
&������ ��4 �����
�
��, 	
� �����
�
��, ��� �����
�
��, ���� 
�����
�
�� /��% +���& 
������� 9����.  
 �������� �������� �+������8��& �*����� ���	+%��� 	������ 
�����������, ����
��
�. ������������� &%����
�	
%�% &%�
�>����� , 
'9
�����' /��% ?� 
&����� ������� �+�.���.. 
 
�������� /5�� 	������������������ /5�� 	������������������ /5�� 	������������������ /5�� 	����������    
    
 �������� ���
���8��& /5��� �����
� 
&��, ����8�� 
#�����&��� A��� 	��������� 	����)����. 
 
�������� /5��� ��� 9�� �����������:�������� /5��� ��� 9�� �����������:�������� /5��� ��� 9�� �����������:�������� /5��� ��� 9�� �����������:    
 
 �������
��� �*�����������; ������� /5���������.  ��� ��4, 
������� 	��������& ���� 	������� ����. �������� ������� 
����. ��� ������ 	���
�
)��.��%�& 9��� ��������� ��� �����������  
/5��3���������.  ������ 
�%���� ����) /5�
� 	
%�%�������.  ��%� 
�
������ �+��������� �. =�� /5�
� 	
%�%. /��
�� 	���+�. 	����� 
����.,   X��
����� ��+������������� ������ 	���3��, ������ �;�* 
	��)���
� 	
%�4����.   
 
1.	
��� ������. �+��������� ?�
���$�� 9��1.	
��� ������. �+��������� ?�
���$�� 9��1.	
��� ������. �+��������� ?�
���$�� 9��1.	
��� ������. �+��������� ?�
���$�� 9��    
 

������� 	
����� +������ ��%�%�� '	
��� ������. �+�����' 
/��% (���� ' �������' /��� 	�����&�� 22-#�� 
���)��& ���)�� 
��������� /5��3���������.  ���������� 9��� �������� ������
� 	
4��. 

 
2.����+�� ������� &%��
� 9��:2.����+�� ������� &%��
� 9��:2.����+�� ������� &%��
� 9��:2.����+�� ������� &%��
� 9��:    
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"A��%��� ?�A��4 A�����) �+�+���&��"A��%��� ?�A��4 A�����) �+�+���&��"A��%��� ?�A��4 A�����) �+�+���&��"A��%��� ?�A��4 A�����) �+�+���&��    
�����%��	����3�� .���"�����%��	����3�� .���"�����%��	����3�� .���"�����%��	����3�� .���"    

    
�. ����+�� ��������� &%��
�, ��%�&
� 	
������ ��������+�� 
�$
�
������ , ���.�����, ����������.�����, ������.����� /��% 
	���������� �$
�
������ /5��� 9��. ���� ������� 9��� �������� 
������
� 	
4��. 
 
3.'9�	�����' /��% 	����� 	��*�
� 	
���� ��������3.'9�	�����' /��% 	����� 	��*�
� 	
���� ��������3.'9�	�����' /��% 	����� 	��*�
� 	
���� ��������3.'9�	�����' /��% 	����� 	��*�
� 	
���� ��������    
 


�+���� �������� �����&�� 9��� ��� 	���	�������. /����4  
�����
� 	
4��(���;��) /����, '	����� 	
�*�
� 	
����' /� �. ������
� 
	
4�. =�� /����, 
�+���� ����. �����&�� A�	������& 
+���������� 	��*����� �������� 	����� ��6�� /���� ���+�� 
	�������� �����& ��%���� /5�
� 	
%�%.. 

 
4.  ���*� /��
��� 9��:4.  ���*� /��
��� 9��:4.  ���*� /��
��� 9��:4.  ���*� /��
��� 9��:    
 
 9��� �������� �. ������
� 	
4�� 
(%�
��
�>����� A��� /5�����:(%�
��
�>����� A��� /5�����:(%�
��
�>����� A��� /5�����:(%�
��
�>����� A��� /5�����:    
    
 1.?*���	��)�����:1.?*���	��)�����:1.?*���	��)�����:1.?*���	��)�����:  �. �;��*��� ���[��� ������ /��
����� 
/5�
�	
%�4, ���
��
�Z���� �����
� 7��������� 9��3�� /5�
� 	
%�% (��. 
�+�(��������� ���������
+�� 7������� ���� 	
%�%���. 
 
 �+�(���� "?*���	��)���
� 
���� �������" /��% ���
�
��� "������ 
&������"/��% 
������ 	���38��& ���)�� ��������� /5��3���������.  

��
�
���� #��) 1851.  ���������& �
��
�. ��. 28. 
 
 2. 	���������� �����:2. 	���������� �����:2. 	���������� �����:2. 	���������� �����: 
$����7
� >���� ��%�%��..  (%�	
��� 
�����& ����� ����� �����%..  ��� /5�������& 9�������� 
9��).  9��� �������� ������
� 	
4��. 
 
 3.������ �;
���3.������ �;
���3.������ �;
���3.������ �;
���: �+�(�� �����������, �;���� ��>�� &�������� 
������������� ��
��� �*� �+�� �+�+�������8�� ������ 7�������� 
��%�%
� 	
%�%..  ��%�&�� &%�
�>�� /5��3���������.  ������ 9��� 
�������� ������
� 	
4��. 
��
�
���� #��) 1857. 
 
���������� 	��&
�>��:���������� 	��&
�>��:���������� 	��&
�>��:���������� 	��&
�>��:    
 
 ��.
�. 1823 ���� 1874 ��� 9��� O��
���������)��� �+� +�������� 
��������� ��*�+�� �������� 9���� ��� �����
��� /����� 
������>������� 
��J4 	
� 	������� ���� 7��� ���������� 	������ ������ 
+��������� +����� �����.�� ������� �����
��� ����������� /��% 
	�������� 	������� >%������� 	���.�� 	������%�%�� �������. 
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 ����) ��.�� &*+������ ��+���
�. ���+�� �������� 
�������� ���� 
������ +��*�+�� ���� ���������8�� ����& A��4 ��% 
	����� 	��*�
� 	
���� 9���� .�� 	����� ������� ' 
��*
���� 
	������%' �. /� 9���+����� /��% 	�������� ������
� 	
%�%�. 
 
 W����� 9������; ����� 	
�.�� /��% 	������ ���
�>��� 
�������� 	
% /5�
� 	
%�% A� #���� :�� ��% ���� ������< 
/��
.�� #Z��� ������3�� ���3�� �$
�
�� 9����3��, W��� �����
� 
��������� �$���� ��� ��*�� 	������� 9���� ��� �����
��� �+������ 
+������� ��� ��*��
�
�� �����%. /��
��� ����������� �����
��� 
����������� /��% ��	�5��. �����%. /��% ���
�>�� ������
� 
	
%�%�. 
 

'�������
�' +���& �����%���� �������� ������� 	����+��..  
����� ���+�� �����
� 7������� 
������ �����&�� X��
����� 	���
�
)���
� 
	
%�%�. 

 
 ''+���� 	
�& ���� 	+%�" /��% ������*��� �������� 	
��� 
�������& 	���
�
���� �����. +��*�+�� ���� 	��������� �$
�
������ " 
+���� ����
� ��%" /��4 
������ 	����� �����&�� �����
� 7������� 
".����4���" /��
�� ��%�
�������, ������������ /��
. ������� 
�+�+��� /���� 9���� ���+�� 	���������� �$
�
������, .����4��� 
������� ��� /���� ��������� /���� ������
� 	
%�%� /��� 	������ 
�������� 	���. 	������� ����)�� /��
. ������
� 	
%�%..  '��' /��% 
��� ������� &� 	��*������ ����) ��%�
����& �$���
�>�� 	���. 
+��� +�4����� ���� ����� ����
�� /��
.��  �����)��. ���� 
��������. 
��� �������
�� /��
.�� ��%�%��� ���
��
 ' ������ ��� 
��
'  /���� ���
�> �������� ������
� 	
%�%. 
 
 ���*��� ��+��� �������������� �����, ������� 
������� 
/��
������ ���� +�4����, ������ �����. +�4����� ���� 
������������ 	������ 
�%+�� ���� /��� ����$, 	�������� 
+���+���)�%�& �������� ��%�	����� ��������� 	+%���� ��� /� 
�������� ������
�	
%�%.. 
   
 9��
� 	
������� +������ ���
�>����� �$
�
������ ������� 
	
4����%� ������� +������ ���
�>����� �$
�
������  +�������� 
�������%�� ������ 9�������%� /��
.�� +������ �%�� �������� 	
4�� 
������� +���& /��
.��, +������ +������ �����.
� 	
�.�� 
����%�
)�� �
�. ����+���4 ����+���%. ������ /���� �4��. +���4 
��+��. 7����� /���� �� +���������%� 	
�.�� �����%. /��
���� 
�������� ?���3�� ?������� 	
���3�� /��% ��� ���
+���� 
��������� 	
�.��  	+%����� A��������� /��
.�� �����
�	
%�%�. 
 
 ������������ /��% ������� 	+%����. 9���� �������� 
	�����%�&�� ������, �����, 9�� /��
������� �$
�
������  /5�� 
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9
��������������� 	��������� 9���� �������
� 	
4�%�&��� A���� 
	
������ 9������ ������� X���+�. 	
%�4��  	���� 	
4�� ��% /�
� 
	
4�� ��
����������, 9���� 	+%�  /��
���� ��������� 	����8�� 
/��
�� �&��.�� ����$���� �������� /� �����4 ���������, 
�%����������������, 	���
� 	
���� ���� #��� 	���
� �������� .�% 
������ A������ �����
� 	
%�%�.  
 
 '�������
�' /��
�����%�., 	������ �������� 	���3�� �+���������� 
�������� /5�� 	�������� 9�� +����� 
��
�>����� 7��$�� �����
� 
	
%�4����. 
 
 +���� 	
�& ���� 	+%����� �����. ������������ /��
���� 

�*����3�� �� ?� 	
�.�� 	+%� /�� ���
�
���� ����3�� 
>�����3�� ����� ��>��� /��� 	�������� ��������.  �*� �*� �+�� 
����� @��� ���
3�� >����� /�
� W��� ���������� ���
3�� �����. 
+�4����� �������� ���� 	+%����� +)  +���)
� 	
�. +���$ +)+���% +)�� 
	��������%���. 
 
 
 

2.������������� ����� ��>2.������������� ����� ��>2.������������� ����� ��>2.������������� ����� ��>    
 
 
������:������:������:������:    
    
 �����
��� ����������� /���% ��	�5����)�� �������� �����, 
'���� 	
�������� �����' #%�+� �����%���� 9���..  ���� �4��
� 

&���� �;�* 	��)���
� 	
%�4���.. 
 
 "7��� ������������ 7�+��� 	
4�"7��� ������������ 7�+��� 	
4�"7��� ������������ 7�+��� 	
4�"7��� ������������ 7�+��� 	
4�    
    9���� ��&� G��&� /��%��9���� ��&� G��&� /��%��9���� ��&� G��&� /��%��9���� ��&� G��&� /��%��    
    	
�%�%�+��� �
���� �
�%�%�+��� 	
����;��	
�%�%�+��� �
���� �
�%�%�+��� 	
����;��	
�%�%�+��� �
���� �
�%�%�+��� 	
����;��	
�%�%�+��� �
���� �
�%�%�+��� 	
����;��    
    #%�%���� G����� ����	
��� ����#%�%���� G����� ����	
��� ����#%�%���� G����� ����	
��� ����#%�%���� G����� ����	
��� ����    
    ����	
��� ���� ����	
��� ��������	
��� ���� ����	
��� ��������	
��� ���� ����	
��� ��������	
��� ���� ����	
��� ����    
    ����	
��� ���� ����	
��� ����"����	
��� ���� ����	
��� ����"����	
��� ���� ����	
��� ����"����	
��� ���� ����	
��� ����"    
    
���� @%
� 	
%�% ������� ������ ��������� 	����) 
��
�>
��� 	���� 
��%��3�� ����$���) ������� �����.�� �����	���� 	����) 

��
�>�� 	���� ��%��3�� +��� ��� �$��%.. ��������� 	����8�� 
�
�. 1596 ����������, ����������� 	����8�� �
�. 798 
������������ �������%�. 
 
 ���, �������� ����� ������� 
����� (��� �����&��%..  
�.��, ��������  ��� 	�������� �����&�� ' ���.� ������ (���' 
�����. /��% 	������3�� 9��).  ����	
��� ���� ���6���, ���� 
	
��� ���� �������, /��% /��) ����
�������� 	����� ?� 
������  
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����� (���, ������� ������ 
������ ����
� 	
%����)�� /��% 
����. ��> �*����� @%
� 	
4��%.. 
 
 ����	
��� ���� �����, ����	
�������� ������� /��% 
������3�� �����.�� ��+��������� ���6��&
� 
������� ����������� 
	����� ��+�����%..  ��6��, ���������%�&�� A���� 	�	%�� 
9������ �������� 	����$�����%��� /���� /����� �����4��%.. 
 
 ������������� ��� ������������� ���>����� ���	���
�, �)��.� 
A��4�� ���%� 
������.  	+)��
������ ��������� +�����3�� ?��%���� 
����� /��4 	����6�� �*��& ���+�.�����..  ��� ���>�����, �;�������� 
��������, ��� ����
�
&���, �
�%�%��� �������� /��
�. 
 
 ��������
� 	
��.�� `�����. ' �������
� 
&��' /��% A��%��. 
����� . ����,  
 
    "9� ����
� 	
���% /��4 9��	����� >�������%"9� ����
� 	
���% /��4 9��	����� >�������%"9� ����
� 	
���% /��4 9��	����� >�������%"9� ����
� 	
���% /��4 9��	����� >�������%    
    ��� ����
� 
&�� /��� ��� ����� ���� ����+����� ����
� 
&�� /��� ��� ����� ���� ����+����� ����
� 
&�� /��� ��� ����� ���� ����+����� ����
� 
&�� /��� ��� ����� ���� ����+��    
    &� /��4 /
�	
�+������ @4����% ���� +;&� /��4 /
�	
�+������ @4����% ���� +;&� /��4 /
�	
�+������ @4����% ���� +;&� /��4 /
�	
�+������ @4����% ���� +;    
    �� /��% ��� ����� /����� /���& ������ /��% ��� ����� /����� /���& ������ /��% ��� ����� /����� /���& ������ /��% ��� ����� /����� /���& ���� >����' >����' >����' >����'    
    
/��4 �������� #8��� �$��� ���� �������� 4-#�. 
�����  
@4����� 	��������.  �)��., ������������� +��������� @%�� 
�
�%�%��� ��� ����� �������� ?���� ��*���. +��� ����� /��� 
	������%��� /��� 	�����%..  ���� A��4 ���������� @%�� 	�������� 
/)��.�� @%� ��*���.����% ����� �
�%�%��� ������� /��4�� �������� 
�����������%���.  ���� A��4 ����������� ���>�����, �;�������� 
��������, �������
� 
&���� 	�������� �������� ��%�� ���� ���� 
+���, ���� �;�� +���, ���� #%�%���� G����� +��� /��� 	����) 
 
 "�
�%�%�+��� �
���"�
�%�%�+��� �
���"�
�%�%�+��� �
���"�
�%�%�+��� �
����, �
�%�%�+��� 	
����;���, �
�%�%�+��� 	
����;���, �
�%�%�+��� 	
����;���, �
�%�%�+��� 	
����;��    
    #%�%���� G����� ����	
���� ���� "#%�%���� G����� ����	
���� ���� "#%�%���� G����� ����	
���� ���� "#%�%���� G����� ����	
���� ���� "    
    
/��4 ���
�
���� ���� A��4 ���%� 	
�������3�� ������
� 
�
�%�%�3����&�� �
�%�%��� ��� ����� ���
��
3�� �������� ����� 
�������� A��� �%������. 
 
 ������� ���������� 9��� A��4 +������ �
�
$�� �����.�� 
	����� �������� ����	
�������� ����������� �������� ?� 
��%�%�����) �������%���.  ������� �����6��, ����	
�������� 
�����6�� A��%���� +���% #%�%���� G����� +����� ����������-
��� +������� +�%�
��� �������%���.  ���������� 1.�����&�� +��� 2. 
?��&�� +��� 3. ����+����� >��3�� +��� /� ������� �����.�� 
����)����%..  
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 1.������������� ���>������ ����	
�������� ������� ������ 
�
�%�%� +����
���� /��
.�� ?���%.  ���� ����������� �����&�� +��� 
/��%���.  �����&��� /��
. ���� ���
� 	
�+���. 
 
 2.������������� �;�������� ������6��, ����	
�������� ������� 
���+�� ' �
�%�%� +��� 	
����;��, /��
.�� ?���%.  �.��, ���� ����+�. 
���� >��3�� +���.  �. ���� 	��%�
���) +���. 
 
 ����������6�� ������ �������� +���3�� ���� 	��%�
���) 
+���3�� @%
�	
%�%�.    ��������)�� ��������&�� 	
�.. 
 
 ��� ������������� �������
� 
&��3�� ����	
�������� ������� 
���+�� "#%�%����  ?����� " /��% 
&��3�� �������%�.  �+�� ?� 

&������ ��> +��������+�. ���� ��4
)��� 9�����.����%���.  
������-�%�
&����3�� �������� 
���+�. ��4
)�� 
&����3��-'�
�%�%�' 
/��� 	�����&�� ����8��& ���� 9��� ����) �������� �����.�� 
����$���
�
�� 9���+�. 	���+�. 	���������. 
 
  

"7��� ������������ 7� +��� 	
4�"7��� ������������ 7� +��� 	
4�"7��� ������������ 7� +��� 	
4�"7��� ������������ 7� +��� 	
4�    
    9������ #&� G��&� /��%��"9������ #&� G��&� /��%��"9������ #&� G��&� /��%��"9������ #&� G��&� /��%��"    
    
/��
����� ���������.   ���������
� 	
���� ��������.����� 
 
 7��� ���������� +���  	
4��7��� ���������� +���  	
4��7��� ���������� +���  	
4��7��� ���������� +���  	
4��� 
 
?� ��� /��4��, �. ���� ��� /��4��, 
 
 7��� ���������� 7� +��� 	
4���7��� ���������� 7� +��� 	
4���7��� ���������� 7� +��� 	
4���7��� ���������� 7� +��� 	
4���    
    
    9������&���9������&���9������&���9������&���    
    
    G��&���G��&���G��&���G��&���    
    
/��
������� 	����� ��������. ������ ?� ��%
�> ��� /��4�� 
	����8��� ����)��. 
 
 ���������� +��� /��
. +����� +���.  �. 
������ ������
� 	
4��, 
+������� 
$+������� +���%������ 
���.  
���	
���� ��������� �������3��, 
����+�. ���� >��+�.�� .��+���%  	
�.������� /���& ����� 
��� 
���������� +��� 	
%�%������.  +���(��������)��� +������� ���� +����%��.   
���������� +��� /�
� 	
4�� +������� 
$ +���. 
 
 +������� 
$���� +���% �������� 7�+���, 9�������� +���, G����� 
+���, #�������
� 	
4��%���.  ��� ������ ����+�� ��� +������.  
7��� ���������� +��� ��� ��������&�� (��������3�� 9�������.) 
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�. 7�+��� 	
4��� /��
. +�������
$���� +���% �%�%����8��&�� 
���������&�� ���)�� ���+�� +���.  �)��� ����) +��������� 
9������&���, G��&��� /��
� �������� ���)�� 9���	����� 
+������. 
 
 ������������ /��% +������� 	+%����� ���� A��4 	+%���� ���3�� 
��% �����
� 	
%�%..  ���� A��4 	+%����� ������ 	
�.�� 	+%� 
/��% ������������ +������� 
$ /�
� 	
%�%..  ���������� ������������ 
/��
��
� 	
��������. ����� ��4
)������ 	����8��� ����������%.. 
 
 �%�>����� ���������, ������������, �����������, ������������ /��
���� 
������������ ���� A���%3�� ��+�� ?���� ���������,  ���������� 
������������ +������. ���������.  
 
 ��� +�������� +���& 
$���,  ��� �%�>����� ������������, ��� 
������������, �� ������������, 7��� ������������ �����4, ���������������� 
���� A��4 
$+�������� ��+�. �������� +���% ���� 7��� 
�������������� +������� 
$+��� ���� A��4 ����������
� 
$����� +���4 
�������������� �������  
� ���������� 9��).  �������� +����� 
$���� 
+���%���.+����� 
$���� ����) �
4��� 9��).  X��� ������������ /��% 
���� +����� ��������� +��� +���$� ������������ 
�� +��%�%�%
���, 
7��� ������������ 7� +��� /��% ?� ��%
�>
� 
&�� 9������%..  �. 
+�������
$������ 9��� ��%
�>
� 
&������.  +������� 
$���� ��%
�>
� 

&������ ���+�� 	�������� +��� +���)
���� �������� �����%���. 
 
 7� +��� 	
4��� /��
�� ���� A��4 
$+��� 	��������&�� 
9������ #���� �+�� A��4 
$+������3�� �������� 	�����%���.  �)��. 
9������ #&���,. G��&��� /��% �� ����� ��� +������3�� 
�����&��%���.   
 
 /���, ����������
� 
$��� +���&.  �
4��� #4  ���� A��4 

$����� ���+�� �
4��� A��4.  ��%�4��� 7� +��� 	
4���,. 9������ 
#&���, G��&��� /� +���% A��4 �
4���3�� ��������� 	������� #4 
�
4��� ����������
�  �
4��� #����%�.  
 
 +���& �;�����, +���& 
$��� +���& �
4��� /��% ������� +�%��;�� 
�$��� �������%�.  /���, ���� 	
��� ���� ����� ������������ 
��������)�� /��% ������� 
 
 ?��	%� ����	�� ?��%���� 	������?��	%� ����	�� ?��%���� 	������?��	%� ����	�� ?��%���� 	������?��	%� ����	�� ?��%���� 	������    
    ���	%� �������� ����	
��� �������	%� �������� ����	
��� �������	%� �������� ����	
��� �������	%� �������� ����	
��� ����    
 
/��% +�%��;�� ������� �����.
� 
��
�
����. ?����. 
 
  �
4��� #4 /��% ������� #4 �;����� ���� ����)�� /���� 
������ �$��&�� 	������� ����	
��� ������ ������ ����)�� 
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/���� ���� ����$���) �$����-?� �������� �����.
� 
��
�>�� 
	���. ������. �%�	%�� ���. 
 
 ���+����� ���	��� ���	��� /���������+����� ���	��� ���	��� /���������+����� ���	��� ���	��� /���������+����� ���	��� ���	��� /������    
    ����������	���
� 
������ ����	
��� ������	���
� 
������ ����	
��� ������	���
� 
������ ����	
��� ������	���
� 
������ ����	
��� ����    
    
/� �+�� �������. ��� �����%.. 
 
 ����) ������ 
��
�>�8�� 9������ 9��� 	����������. 
 
 7��� ������������ 	���������..  	���������� 7��� 
���������������� 
$+������ +���4 �������������� ��4; 	���4 �
4 
	
%�%������ ��4.,  +���4 �������������� ����� +������� �+����� 
��������.  �.�� �����@��� ��>. 7��� ���������������� 7�+�������-
+������� 
$���� ��%
�> +������� +���%��� ��������;  ������� O+����. 

���������%���. 7
�� #��), >��������� �������, 21#�� +���(5.10.1823) 
����%�4����*�� , W���
�����, .������ ����, �������� +����������, +����� 

���� 9����� ��
��	����
�� ������� +�*���, ���� 5.30 ��������� 
O+����. ����� �$��� 
�%+������������. 
 
 
$��� +���&: �
4��� #4,  �
4��� #4�� ������&��.  ���� 
A��4 ?����; 
��� A��4 ?����.  ���������� �
4��� ��
&�����-
#4 /� +���% +����� ���� 	
�������� ����������� ��%�
���) 
�����&����%.. 
 
 7��� ���������� +��� 	
4��� ������� �����@��� ��>; 7�+��� 
	
4���, 9������ #&���, G��&��� /��% A��4�� 7��� ���������� ��> 
/���� /����������� �%
�	
�*���&�� ������������ /���� 	�����
�	
4�� 
>.�� ��>. ������3�� ��������� ��������. 
 
 /���,7��� ������������ 	������ ��> ?��4, ������ �������� 
/�� ��������� /� ���������� &%����
� 	
4�� ��> ?��4.  ���������� 
����> /��� 7��$ �����&��%���.  ����)�� ������������� ���4.  
+���� ����+�� 
$+�������� +���% �������������. ���� A��4 

$+�������� ����+�� ����������
� 	
�.+��� �������� /��� 	���������.  
	
�. +�����3�� >��� ?������ �������, ��4 ����) �
4���3�� 
���������������� ��%
�> +������ ������%��� ��������. 
 
 "����	
�������� ��������� ����	
������� ���6��& 
A�������, ����
�
&�� /��% ��������������� ��� ����� 
�������%�&�� A������� �����. ����� ��>��� �����.�� ��[��4 
+�4�������� �������� /��� ��.��� ����)��.  ���������� ��������. 
 
 H���*�$ ���*	�� �+�� �����@��� ��
���H���*�$ ���*	�� �+�� �����@��� ��
���H���*�$ ���*	�� �+�� �����@��� ��
���H���*�$ ���*	�� �+�� �����@��� ��
���    
        ���� ?����'���� ?����'���� ?����'���� ?����'    
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/� �*� �*��+�� �����@��� ��> /��
��3�� 
������, 
  
 "/����������� �%
�	
�*���&�� ������������""/����������� �%
�	
�*���&�� ������������""/����������� �%
�	
�*���&�� ������������""/����������� �%
�	
�*���&�� ������������"    
    
/��4 ������) � ����. +�4����� '���������� ��>' /��
��3�� ������ 
+������� ��� +���4 �����&�� 9������ #��%���. 
 
 9������� +���% +����� W��� ��������
������� ���������� ���� 
9������� +���% 9���� ��������
��� /��%���%�4 .  �. ������>���� 
����+�. ������  ��������� ��������, �����������
 ��������, ���� 
7��� ���������� ������ ������ /��% ��������� 	��&����� ����+�., 
���������� ������ /� G�����.. 
 
 /���, �����
��� ����������� /� +���% �������� 	�������� 
���������� ��>, ������� ���������� ��> /��% ����� ��> ��%��� 
�����. +���% �������, 9���� �����
� ����������� #��%���.  ����� 
��>��� ���� �����. �������� ������ /)��. +�4��.��� 
������
�>. 
 
9������ #���9������ #���9������ #���9������ #���    
    
 ��������
� 
�%+����� ��5�� ��*�� +������ ���� 
�����.�� ���) 
	����8�� ������� +������ +������ ���
�
��.  ��������, �����, 
9������, 9������������� /��
�.  �. ?�������� 	
�.����, +���% 
��������� ��%
�
�&
�). ���� ������� ������������ �������� 
	���
�
����
�. ' G���� 9���+�� 9������' /��4 
�����)���� #������ 
+���������.  ������ /��
��� &�����.  �
�
$	��� ���+��� �����.  
���������� �+���&�� �
�. &����� /� 9������%���.  �������� 
��
�
���� ��
�
���� /��% �� ��
���� ������ ���� ��
����.  9���� 
+�������� ��
�
���� ?)�������+�� �������  ��
�
����  /��� 	����� 
����)��.  G��&��� G�� ?
�
%�% +���. ����� 9��������� ��4 ��+������ 
9��). ����+��  9����� �����& �����6��, �����6�� /��
��.  
	
��������� 9����� �����&
� 	
��������3��, ��+�.�� +�%�%��, 
����������3�� ���+�� +����� G��&���.  /���, 9������&�� +������� 
������ +�����& ���� ����+�� A��4 +������ 9��).  /��� 
	����������������� +���& +������.  #����, +������. +����� '9������' 
/��% +���.  �����4 ������� �������� 	������%..  " G���� 9���+�� 
9������" /��
. #������ ����	��*�. 
 
 	�����, �+�� ������������ ��������" 	������� ����" 
��8��%���.  ���� /�����. 
���$���� 
 
 "?���3��� 9�. ��� ���$ +�������% "?���3��� 9�. ��� ���$ +�������% "?���3��� 9�. ��� ���$ +�������% "?���3��� 9�. ��� ���$ +�������%     
    9�����9�����9�����9������" 
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/��4 &%�
�
�)����%���.  ����� " ?���3��� +��������" /��4 &%�
�
��
� 
	
4��� 9�������%�& �*� /��
.��, �����4 +���+��������' 9������' 
/��
.�� ���������� 	���� 	����
� 	
4����%�. 
 
 �������� ��*����� ?%�%�_���� +��	
%�%  ����4 ?��4 9��).  
���	��%�%�_���� ���$�� 	������ ?� ���������� +�������� .%�� ?���� 
����� ��+�����.  ����*��� �
����� ��������� +��� �
���%..  �5�� 
�
���%. /��4 	��������	������ ��
�
���.  �������� ?%�%�_���� 
����������6��&
� �
�&���
�. ������	�� �*����
� �
��������.  ?�+��� 
����>��& ��%�� ,  ������ 	�� �*������ 	���%���.  �
��
�., �;��)�� 
���������� ����+����+�� +�������� .%�� "���� ?�� 9������ 
�
�����%���" /��4 	��������������������, ��� +������ +����� 
9����������4, ��� ������� �
�
&���� ��%��.�� 	��������.  
������ 
�������� ������ 	���4 9����$�� 	����$�+�����.  ���%����, ���� 
�������� ����)�� 	���4 ��������.  /���, +�������� .%�� ?������ 
'9������' /��4 7���
� 	
%�% ����%�4
� 	
���3������ ��������.  
�������%�%��� �$
�
������ ��������� ?���3��� ����� ����$�� 
+���+�� ��������� 9������&�� ����%�4
� 	
���3������ /��� 
	���������)��.  
 
 �������� ��� ��*����� 	
���
&������ 	��������� ���� �*�������.  
	����� ��*����� /��%��� ���	��%�%�_�� ��*����� ���� /��� 
	���������)��.  ���	��%�%�_����, A���������� ?��$� �����7%�%��� 
9��� �������� ������ +���4 ?���3��� +�������� �������� 	����. 
 
 +������� 	�������� �+����������, +���%. ?%�%�����, �����$��%� 
����. ����� �����. 
 
 �+�� ��������. ����� �������� +�����&�� ��%���. 
�+����������.�� ���� �+�� �����, �������  .��������� . 9������ 
��������� , ������� 	���������� �����%..  ������� /��
. 
	������. �.�� ������� 	����� R�������.  �.��, 9������ 
	����� ������3�� �������� ��������. 
 
 /���, �+������, /� +����. ?��4, ������ ������	�� 
+����. 
�%�	��� ��%, �������, �������, ��� ���� /� A��%��� 
����+��.  ?� 
���	
����.  �+���� /5��.����� /5.���� A��� 
�������� 
���	
���� ��
��� 	
4����.  �����4 ���
� 	
4�� �+���� 
/5��. , "G����� ����� ���G�� G�������' /� ���
�
. ���� ��>. 
 
 �)��. ��+�����, �����, �����, 9��, ������� 
#���������	������� ���������� 
�������� A��� 
�����$���
�
����, 
?����
� 	
�.�� +������� ������3�� ����������)�� /��� 
�����������%���.  ���������� 'G��' /��% ?���� ?�� ���������� 
	�����.��, �� , � /��
���8����%�
 �, 9, /�
� 
���
�
.�� #��� ����)  
��%��� ������� ���
�	
4����%�. 
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1.�
�� /5������� 'G��' ?� �$+���
�	
����. 
 
2.�.��, �
��� ��������, �,9,� /�
�  
���+�� �������� 
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    ������ #�� �������� �����.�������� #�� �������� �����.�������� #�� �������� �����.�������� #�� �������� �����.��    
    G�+��� 4���. G��& �+������G�+��� 4���. G��& �+������G�+��� 4���. G��& �+������G�+��� 4���. G��& �+������IIII    
    
/��4�� ����	
�������� ������� (87-89; 656-660) �����.�� 
����)����%���. 
 
 �������� 	
�.��� �+���� /5��.�����3�� ��������� E��
� 
	
������3�� �����.�� ��+�������� 	�����&����.  ��� ��+���� 
�*������� 	���4 �������
��� 	
4�. �*����������, �+���� 
/5��.��� /5��� �+�+����� �������� '�+�+���' /��4 &%�
�
�)�� 
	������3������.  �+���� /5��.��� ������+�+������ ���3��.  
������+�+������ /5�
� 	
%�% /5��.��� ��
�
� 	
����� ���3��.  
�+���� /5��.���/������ 
������ ��%�%������., ����*���%� 	���4 
���3�� ��
�
�
��� X��
��� ��+�. �����% 	���3�� �*����� 
9������.  �+�+������� ' ���
��� ' �4��+��� /��4�� ���� /����� 

������� ���������� 	��)��� ��6�� /��4��.  �. ?��4���� 9��� 
��+����� �����.
� 
���3�� ���� /��4�� ��������� A��4 
	���������3�� ����� �����% 	���. 	����8��%���. 
 
 ���������
+���� ����� "?�	+%������ ����. 9��� 
������
+����" /��� ���)��� 	������ /��% ��%�
�����.�� ���������� 
��
�
��� &%�
�
����. �
���� ��������� ' ?���3��� 9�. ������$ 
+���������% 9������" /��4 &%�
�
�)����%���. 
 
 ����� ����, 9������ #��� �����%�&�� +)�� ������� 
���������.  "G�� ����� ����� ��� G��" /� �+������ ���������.  
����8��&
�
����� "G�� ����� " /� ���������. 
 
 ������ +�4����� ' G�� ��� ' /��
���� ' G�� ' �
�� /5��.; G�������, 
�.�� ' ��� ' /��% `������� /� +���%..  - ������ ������� .������ 
/��%���. 
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 �4������ +�4����� '��� G��' /��
���� �����, 9����, ��������)�� 
���+�� ������, �����, 'G��' /��% O+�. +������ �������%�.  ����� 
9������ ������ /��%���. 
 
 ������� +���% ' ����� ' /��
. /5��. +������� A��4,&%���&��  
	
������ #4����;  #����� #4�� ���+�� ?���; �.�� '	������' 
/� +���%..  	������ /��
. 9������� ��%� ���� 	����) �+�. 
9��������� ����� +���. 
 
 �����4 �������� ������ �������� /����� ?��4 ���� ?��
. 
������� ������ ��6�� /��� 	����), ?��
. ������ ���� �������� 
��������%��� ��������. 
 
 ?��
. ������ ��
� +������ �������� /��4��, 
�����
�������� �$
�
������ ?���� �5��3���� 	
%��%�� /��4��, 
��������� '?%�%�_�� +�����' /��� 	��������� /��4�� @4��%���. 
 
?%�%�_��� 	
�.��3��?%�%�_��� 	
�.��3��?%�%�_��� 	
�.��3��?%�%�_��� 	
�.��3��    
 
 ����% ���� ������ /5�
�	
%�%��� ������ ����
 
������
�	
%�%..  �%��%����� ����8�� ������� W����� 9������ 
/��
����� �������� �������� ?%�%�_���� 	
�.���� �%�3�� ��
��� 
	
4��%���. 
   
 �����Z��
� �
���� ���?%�%�_��� 	
������ 
� 	����) 
�����&�..  ++���G�� ++��� #������ ������ 9���� /��
. ?����.  
?%�%�_���� ��������� 9��).  ��������� ����&�� �����8��& ���3�� 
��%
�>
� 	
������ ������������ /��% 	
��� ?%�%�_���& �����. 
 
 ���	��%�%�_���� �%�������� ������� ��+������� 	����������.  
#��6�� ?%�%�_�� ?� ����.  '
��� 
��� +����' /��% 	
��� 
��%����&��).  
��� /��
. ��7�� /����� 
���>.  �. ��%��� 
�+������� ����� =%�4��	���������)�� /��4 �������, �����7���� 
=%�4�� 	����� ��������, ��7������ 
���.��� ��������� 	����$�����%. 
/��
�� ��������. 
 
  ���	��%�%�_��
� 	
������& ' /5���%�3�� 	
�����' /��% 	
���� 
9��).  ������ ?���� ��� #������&��
��� ������������ +���	�����&��� 
	
���� ������ &�%��� /���� ������� +������ 	���. #���� 
���������.  �)��� +��� �������� �+�� #�������� ' ?%�%�_�� +;������ ' 
/��4 ������� +)�� 
��+�. /5�
� 	
%�%��+�� ��������� /5���%�3�� 
	
����� /��% 	
��� �+��.. 
 
 ��6�� ?� �������� .  ���]�� ��%����& ?� +����� �����, 
�������� #�������, ��������. +��W��������, 0����������, 9������, /� 
�4��� W��	���3�� �*����� ��+��������, 
������, ��� �;�
�������3�� , 
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������ �������3�� +��W������� ������3��, 0���������� 7%�4�� ������� 
A����������3�� , 9������ ����
� 
��% ������3�� W����&�� ��> 
��+�������� @4���. 
 
 ���� @%
� 	
%�%����� �����.
� 
��������� ����� ?� 
	
�.�� ������%. /��
�� 9������.  ������� 
	
�.�����	������� �������� /)��. 	��*��������.  #����, ����� 
	
�.�� ��
������� ���� 	
%�%��� �����.�� ����)����%���.  ������ 
���� ?��
. 9����� �����&
��� ?%�%�
� 	
����� /��� @4����� 
�������. 
 
    ".��
 ��*������� 7��� /� ����".��
 ��*������� 7��� /� ����".��
 ��*������� 7��� /� ����".��
 ��*������� 7��� /� ����    
]]]]        ^*�+�. ����3�� #*�+�. +�%�����%���^*�+�. ����3�� #*�+�. +�%�����%���^*�+�. ����3�� #*�+�. +�%�����%���^*�+�. ����3�� #*�+�. +�%�����%���        
    ���
����� +;3�� /���������
����� +;3�� /���������
����� +;3�� /���������
����� +;3�� /������    
        ������� ���%� +�%�%���� �%������������ ���%� +�%�%���� �%������������ ���%� +�%�%���� �%������������ ���%� +�%�%���� �%�����    
    ?��
����� 9����
� 	
�����?��
����� 9����
� 	
�����?��
����� 9����
� 	
�����?��
����� 9����
� 	
�����    
        ?���� ��*�����% ?%�?���� ��*�����% ?%�?���� ��*�����% ?%�?���� ��*�����% ?%�%�_����& ����%%�_����& ����%%�_����& ����%%�_����& ����%    
    ���
 ��*��%�� 	��������%�� 9���&�����
 ��*��%�� 	��������%�� 9���&�����
 ��*��%�� 	��������%�� 9���&�����
 ��*��%�� 	��������%�� 9���&��    
        ����
����� 
*� ����� /���;��"����
����� 
*� ����� /���;��"����
����� 
*� ����� /���;��"����
����� 
*� ����� /���;��"    
    
/��
. '	+���%��b9' /��% 
��������� �������� ����
�. 
 
 �������� ?%�%�_���� ����� ����
������ ����. 	��������� 
������� /������ 	
���
�6�� ?%�%�_�������� ���+���.  ���� 
�������
� 
%�%�
� 
�$� �
�.�� ����� 	���%����� 	����������.  
?%�%�_���� ��
��� @�����, �����, �����, ��+�����, �$��� ����������� 
/� �����4 ����� ����� 	��������� �+����� ������
� 	
%�%� �
��, 
	
�.
� 
�������� 
���� ���+�.����. ��*��������� �4������ 9��� 

����4 #��)����� ���� =��� #��c����� 	��������� �*���� 
�������� �+�+������
� 	
��.�� ���?%�%�_������ �*����������%���.  
���������� ���?%�%�_���� ������� "?%�%�_�� +�����" /��� &%�
�
�)������ 
	����8�� 	����� 9�������� ?������� 	������ �������� 	�������� 
�����%. /��� 	���������)��. 
 
?%�%�_�� +�����?%�%�_�� +�����?%�%�_�� +�����?%�%�_�� +�����    
 
 9���>��� ���+�. ��������� ��*���% /+�� G�� 9����� ?%�%�_�� 
/��
��.  ?��4 /��� ���%�4�� 9���� 9���> /��% ������3�� �����. 
+�4����, �+�� ������3�� ?%�%�, E��+�. ���� 	���4 ��������
�
��� 
/��
�� ?%�%�_���� /��
��� 	
����. /)��.�� �������
� 
���
���+���� 
/��
���� 	���������. 
 
 ��7�� /����� 
���> ?� >%�%��� ��+��..  ��7�� �����������) 
���+��. /��%��� �. =���� ��������� 9���. �
��
� 
���6�� 
�*�
��) �+�� �� �������� ���4.  ��7�� /��% 
���
��� 9�� ��+�� 
��� 
	
���� 	���
�
��) 	
���, �7������ ������ �����.��	�����..  
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/���, ��7�� /��% 
���
��� 9�� ��������+�� 
���	
���� ���� �����4 
	����. /��� 	���������)��. 
 
 ���	��%�%�_���& #��>�� /��% 	
���� 9��).  E*��� �������6�� 
�*���� E�� /��
. ��������.  ����� 9�������%�  ��+������&�� ��%��� 
/��% ������ ' #��>�� ' /��
��� ��������.  9������� ��������� 	����) 

���	
���� ������..  9����� 	
�������3�� ������� 	����) ������. 
�
�
���	
����.  ���������� ��4 ?� ����%�%�6�� �%������.  
�+�����&�� @������ �+����� 
����
��� �$
������.  ����$ 
�����.������� ��6�� 
���. /��% ����4 /��� 9��������.? /���� 
9�������6�� ��+�.������ �
��
�. �$
������ /��
��.  ������% 
/����
� 	
�������3�� 9�������3�� ?%�%�-���+�. +���4 ����	���� 
����� E�� �������� ?%�%�� �+�� �������� E����� 	����) 
��*���%��� /��
�� /���� 9�����8�� ��%��� 9�%3�� ������� /����� 
9������ 9������ ���+�� ���� ?%�%�_��. 
   
 �
�
$������ ������� /.?  ����� ������� 9����?  /���� �����.  
�*�
���)
� 	
�. ���� ?��4 ���+������� ����)��.  �����  ���� 	���4 
+�%���%������� ������� 9���� ����&�� 
���	
���� 	���
�
��)�� 	��%�
� 
����)�� /��
�� �+�� �������� ���3�� ���.���. 
 
 /5���%�3�� 	
����� /�
� 	
%�%.�� ���������������.  �+�� 
�+�� 9������ 9���� ��+�., �����%�%��� ����%��% 9������� �%�+�� 

����� /��% ������� ���+�� 	
��� /5���%�3�� 	
����� /��
..  
#����, ������ �$
�
������� 	����) /+�� ?� A������3�� ��+������� 
����..  ������%, ?%�%�_���� ���]��
� 	
������	���� �������� 
	����., 	
���� ������ �����.  =	�����, 	
�.������   +���% 
	������,  ������� /� =.�� �����.  ?%�%�_��
� 	
����� �+��+�� 9���� 
?%�%��� ������������%���.  ������ ����� ������������� ���������, 
	�����&
� 	
���� 	��)������ ����������. 
 
 
���-���� ; 
�����-����; /��� �������� 
������� ��
�
��� /��
. 
	
����.  ���� ?���� ����%���� ������������� ��%+�. ����������&�� 

���	
���� ���� �����3�� 	���
�
��) /��3�� 	���3�� /���-
	���������)��.  �������� ���	��%�%�_���� 27 +������������� /�
� 
	
4�� �����;���8��& ������ �$��� ������
�	
%�4����.  +��������� 
7%�4 �����. 
 
 ���	��%�%�_���� ����
�
��% /��	%�� ���� 9��).  �+�� ���� 
�������� 	������ 	���
�
)�� ����� ��+�����������.  /������ 
	�������8��-	���4 +�%�
��� /+�� /+���� 	�������� �����
������ �+���� 
	����	������� ���%�&���. #����� ����
�
��% /��
. 	
���� 
���+�����������.  ���
�
����������� /������ 	�������8�� �+�. ������ 
+���% ���� ���������� �������� /��% 	
���
� 	
%�%�% �
�� ����. 
 
 "	���������� ������� �����"	���������� ������� �����"	���������� ������� �����"	���������� ������� �����    
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        ����;��� ���
��������;��� ���
��������;��� ���
��������;��� ���
����    
    	������ ���� ���� ����$��	������ ���� ���� ����$��	������ ���� ���� ����$��	������ ���� ���� ����$��    
        	����� ������;����	����� ������;����	����� ������;����	����� ������;����    
    ���������� �*�� +���%������������� �*�� +���%������������� �*�� +���%������������� �*�� +���%���    
        �����.�� ��+�. +���4�����.�� ��+�. +���4�����.�� ��+�. +���4�����.�� ��+�. +���4    
    9�����.�� ?��3 ��&��9�����.�� ?��3 ��&��9�����.�� ?��3 ��&��9�����.�� ?��3 ��&��    
        ?%�%�_ ���� �����"?%�%�_ ���� �����"?%�%�_ ���� �����"?%�%�_ ���� �����"    
 
/��% �
�
�$��� ����+������ �+����� 9����.  �
�
�$��� 
����� �5.�� 
��������� ���34.���������� "��������" /��4 	�����&�� 
������������� 	��������� 9��
�
��&��. 
 
 ���, ��������� �
�
�������� ������� /��
	����4��).  �
�
�$��� 
���	��%�%�_�� 	���%����, ����� ������������ �������� 	�4�� ������� 
�������� 9����.  ���%��� ��������� ������������.  
�����+�������� ������� /���� /��4 ��������� /���� ����� �����.  
�
��
�. �
�
�$���
� �
���� 9������ ?���� �+�. /��� ����)�� 
/��4 �����, ���	��%�%�_���� ������������ /���� /��4 �����, ��� /� 
��*��.�� 	���4 ��%+�.�������� /���� �����4 �+������� ������� 
�
�
�������� ������� /� �*��&��%. /��4�� @4�� 	����*� 9��).  
?%�%�_�� ������ ������� �
���%�� 
����� ������
� 	
%�%��������� 
/��
��. 
  
	
�.�� /.?	
�.�� /.?	
�.�� /.?	
�.�� /.?    
 
 ?%�%�_�� +��*������� 9���	��8�� �������� ' ���
��� 	
�.' /� 
��%��� ������ 	
���� 	��*���3��, ��� ��������� ?%�%�_�� �����&�� 
	
�.����3�� �����.�� ��[����% ��+�������� 	
�.�� /��
. 
?%�%�_��
� 	
�.���� ���
�
� 	
�.���� /��% O��� ����)����%. /��% 
������� /���� #���. ?%�%����� ���������� /��4 ������ ������ 
��%�	�������� /��� 	����8��� ����)��. 
 
��
����� ���� ?����:��
����� ���� ?����:��
����� ���� ?����:��
����� ���� ?����:    
 
 �����
���-����������� /��� ��� 	
��� �����.��	�������� A��� 
��� 	�������� �������� �������
� �
���� ��� 	�������� �����&�� 
�
������� �������� �� ��� ��>��� �����.�� ����)����%���. 
 
 "���*�$ ���*	�� �+�� �����@���"���*�$ ���*	�� �+�� �����@���"���*�$ ���*	�� �+�� �����@���"���*�$ ���*	�� �+�� �����@���    
        ��
����� ���� ?���
����� ���� ?���
����� ���� ?���
����� ���� ?����"���"���"���"    
/��4�� 
 
 "/����������� �%
�	
�*���&�� ������������""/����������� �%
�	
�*���&�� ������������""/����������� �%
�	
�*���&�� ������������""/����������� �%
�	
�*���&�� ������������"    
 
/��4�� �������� �����.�� ����)�� 	���������� A��� ��> �*����� �+�� 
	
���3������ �������� /��
.�� >.�� 	+%����� ������� ��> /�
� 
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�
�%�4�� ������� 	���
�
)�������� /��
.�� ���������� 
*��3�� 
>.��3�� ���+�� ?��� 	+%�  ���������� ������
� 	
%�%. /��
.�� 
9������. 
 
�����@��� ��>�����@��� ��>�����@��� ��>�����@��� ��>    
 
 �������� /)�������>�� ��
��. '�����@��� ��> ' /�
� 	
4��%..  ' 
�����@��� ��> ' /��
. ���)���4: ��� &$
� 	
��� @�
� �
7����%���. 
 
 "��+����� �+������ 
����� +����� ���������"��+����� �+������ 
����� +����� ���������"��+����� �+������ 
����� +����� ���������"��+����� �+������ 
����� +����� ���������    
        �%��%��%��%��%������ �%��%������ �%��%������ /�����&���%������ �%��%������ �%��%������ /�����&���%������ �%��%������ �%��%������ /�����&���%������ �%��%������ �%��%������ /�����&��    
    
�+��&$ ����$ +��� �������%�%��
�����
�+��&$ ����$ +��� �������%�%��
�����
�+��&$ ����$ +��� �������%�%��
�����
�+��&$ ����$ +��� �������%�%��
�����    
        
��+��� 	��� �$
�
������ 
�����&$ �%���"
��+��� 	��� �$
�
������ 
�����&$ �%���"
��+��� 	��� �$
�
������ 
�����&$ �%���"
��+��� 	��� �$
�
������ 
�����&$ �%���"    
 
/� �����%� 
�+��&$ ����$ +��� 
������ �$
�
������ 
�����&$ /��4��, 
 
 "+)��&�$ ����$ +��� +��� 	��� �$
�
������ +���$� +%�&$" 
/��4�� 
 
 "����&&$ ����$ +��� #��� �$
�
����	����% ������&$" 
/��4�� �
7����% &$
�	
�����3�� +��� ��[��� ����)��. 
 
 ���, �������� ������� ��
����� ���� ���������) /5���	�������, 
#���� ������ 
������� ���)�� /5�� +�4���
� 	
%�4���������� ' &)��
 
���2��" /����� 
&������ '�������' /��% 
��������� +�%���%���.  
���	��%�%�_���� ++����������&
� 
������� 9���. ++�����������.  ����� 
������ ���
��� ���+�� 9���� /������� �������-���&� /������� 
������� ��+�����.  ������� ������� 16-�. ������ ����� �%��
� >&�� 
+�����.  A��4 ���� ?%�%��
�
�� ����&���, ���
�
�� 	������ 

�����	�)��. 9��[���, 
$
�> ?� +�*��� ���)��.  ����� ��+�� 
�����
� ���������� - ���&� /�
� 	
%�% ������� ������-	����;4 �+�., 
R�
���������� 9
����� 	�����%���.  ������� 
������������ @%
� 	
4�� 
���	�������� ���������� +���& ������� &$
�	
���3��� 	�������&�� 
	��������.  ������ ���� �����@��� ��
��� ��+��&��3����� /��� 
	����8�%�&�� ����4 #����.  #�����, ���� 7��� ���������� 	+%�����  
�������� ������� ��*����� �����., �+�	+%�3��� ������& 9������ 
9������ ������)����� �%�
)�� �
�. "�����@��� ��
������� ?����" 
/��4 @%�� ������� �%��� 9���� ��6�� +��& ��+�������� ����)��. 
 
 �������� ���� �&��� 	��������&��� A�(����� ���A��� 
����+�������� �$���$�� &%�
�
�)�� �*����������.  ���A��� ++��� 
��
����.  ������% ����� ++��� ��
���� /�
� >���%���.  �����
����� /��% 
&����� 9
����� ��������� �����
��� /� �����.�� 	��������.  /���� 
	������� �&�� /��
. ��������%� �����
�	
%�%..  ++��� ���
3��, 
�����
�����3��, ���
����3��, 9���� ��%�&��� 	��*�6�� 
9%�%��%��3�� ���?%�%�_�������� ���� ����)�� /��4 &%�
�
�)����%���. 
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 '
�������'/��% ���
�
��� �������� ?�
����� ����3������.  �. 

������ #%�+������%���� �����. 	������
�	
4��%..  �
�
�����. 
+���+���� ����
����� 
    
    "���*�$ ���*	�� �+�� �����@��� ��
���"���*�$ ���*	�� �+�� �����@��� ��
���"���*�$ ���*	�� �+�� �����@��� ��
���"���*�$ ���*	�� �+�� �����@��� ��
���    
        ���� ?����"���� ?����"���� ?����"���� ?����"    
    
/��% ��>
� �
�������� 	�����&�� �������� &%�
�
�)�� �����@��� /.? 
 
 ������*��� ����� 	������������������ �
�
� 	
4�� 
��Z��@������. ' >����� �
��� ' /�
� 	
4��.  �����Z��	
� 
W���������-��������� ����
������ ��
�
. �
��
�����. 
������	���� ���+;���� �&������ 	��%�
)������ ���������+��..  
���������
+���� ��������@�������  ����+�����.  +��
���Z��� 
���@������������� �������%���.  ������ ���4 ; ������� ���
���� 
���*�� /� +�4����� #Z��
� >%�%����	����� 	
�����3�� 9���*��.�� 
	����) �+�. +�4����, ��������� �������%������.  #���� +��
���Z��� 
������� �+�� ���*���� ����� �%���
� 
)������ 	����8���
�. "������ 
��*� �+�������� �$������&�� �$����" /��4 �%��� 9����3�� 
�$��3����3�� �����.��@4��%���.  ��������� ����
��.
� >����� 
�
������� 94
�
������� ��������*� �+�������� �$������� /��% 
���
��
 /)��.�� ����)��%. +��
���Z�����  ���*�� ������ #�� 
9��.  ++�����> /��4 ����� �����.�� 	����8�� ���A���� 
�����Z��3�� ��������3�� ������ >����� �
��� 94
�
���� /���% 
+��
���Z��� �������%���. 
 
 '��������' /��% �����&��� �;������� �����Z���� �$������ 
++��������3�� ����� �5��� ++�����������  ?%�%�_���� �$������.  
����� ����� W������ ���	��%�%�
� W��������� ������ ������.  
#�����, �+�� �%�&����� ��> 	+%� �
[
���� ���
��� �����
� ������.  
���� ������3��� 	�����>������. 
 
 ++��� #��������6�� �$������� 
��� 9��).  �������� 
�� ?%�%�_���� 
������� 	���4 ?� +�����& A��4 ��% ���
�
��3�� �*�
�)�� 	���� 
����)��.  9�� 
����� 	�)��. 9��
..  #���������� 
$
�> ?�+�����& 
?�����: �.��� ?� +�*��� ����. 
 
 ?%�%�_���� ++��������� ���

� �
����6�� �����
� ������ A��� 
������3��� �����%���.  ���������� 	���
�
��� 
�+�� ���+�.�
� 
	
�	���� /�
� 	
4�� A� ?������ A��� 	���
�
��� 	
���>��������� 
A������ ����������� ����8��& �%���
�
)���
� 	
4��%���. 	
��� 
>����� �������� ���������� 9�&��&  ����$� (��. ���������
+���� 
>����� ���� �����������+�� ������ ����4.  ������*���
� �
���� 
�����������+�. ���� �����@��� ��> �������� ��������)�� /��% 
&%�
�
������ �+���6��, ����	���� �������� �����., ��%�& '9���� ��� 
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�����
���' /��% >.
�	
��� �������%���.  �����Z��
� >����� �
��� 
���������� �$�������� 	������%..  �����, �����
����� A����� 
	����), ���������
+������ 	�������*����� ���%�&����
� 	
%�4, 
9���� ��� �����
����� �$�������� 	��������) ���)�� �������� 
����	���� ��������� ?� �����@�����, ������ ?���%3�� �������%���.  
>����� �
�����& ?� 	��$ 9��).  �.  �
��
����� ��������� 
E����3�� 	��$3��, ++����� 	���������� >����� �
�����& �$�$ /� 
+���%.. 
 
 ?%�%�_�� ++����������� ����	�� ?��
��� ���
�
��� 9��������� 
	�����������.  #�����, ������%��� ��+���,  ?��	��� �������� 
����� �)�����
� 
���
%�%
� 	
%�4 �+�.���..  �. /���? A��4 ���� 
?%�%�_�� ��%����& �*�
�)�� ���
�
��3�� 	���� ����)��.  
�� �+�� 
�
�. ?� ���� 
�����	�)��. 9��[��� ����)��. 9��[��� 
�������, +;�����
� 	
�����! +; �+�� ��. /� ��%��� ����$��& 
�����. , ��%��	�����> 9��) /��% +������� �+�� ����
� 

�������� 9�������)��.  �����4 ?��	�����% 	������������ 
9��� �[ �[��� 	+�4��&�� �����& ������ 
	��)���
�	
%�%��������%���.  �����	% 9�������. 
����.�� R������
�., 

���������� /� /5
�
�, ����) 9���� 	��)���
� 	
%�4���.. 
 
 ?%�%�_�� ++��������� 	+%���� �� ��
� +��*�����, >����� 
�
������� 	��$ �$��3�� �$��3�� �������%..  �%�� >����� 
�
������� ����;  �.�� ������ 	���� ���+;��. 
 
 ++��������� �*����� 	��$ ������3�� >%����3�� ���
�
..  
�����Z��
� >%�%���� 	������� /���� ���� ������
�
������ #������� 
���� 	��������� �����%���.  ������� #����� ��� 9��� �������� 
���3�� 9������� /�����%�4��&�� 
��	�� ���+�., �$�$ ������ 
���
������� #��%���. 
 
 ?%�%�_��
� >%�4������ ����� ����.  ���� 
������� ��7��3�� 
��7���� ������� 	����� ���������.  >%�4��&�� ��7����&�� /��� 
9%�?  >%�4 ?���� ��*������.  ��� ������� 	����) ��5�� ��7�� 
/����� 
���>��&, 
���> 9��� /��% ?� ��*������� 9��).  �+�� 
9����
�) ���+������������ ���������. 
���> �������� 
����+��������, ��7�� /��% 	
���������� ���
� 	
4��,  /���, 9���� 
9��� /��% ���
�>, 9��� +���4 ��5�� >%�%���� /��% �������� 
���
�>.  �+�� ������3�� �����&�� ������� ��%��� ?%�%�_���� 
��������� ��+�������.  ?%�%�_�� 9��� ��������� ��+�����.  ?%�%� 
/��
�� ������3�� �����&�� 	
�.��
� 	
�����%�4. 
  
 >%�4��� 
���> ���+�. ��*����)��.  ������ ����� ���� 
���> 
/��% 9�6��� ���+ 9����.  �+�� ����)�� ���+�. ��*����)��.  
��7��  /��% 9���� 9�6��� ���+�.��, >%�4��� ���+�.�� 
��*����)������ /������ 	+%������ ���
�
�$��� ����)��.    ��7�� 
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/��% 9�����. 9�6����%�
 ���+�. ��*����� ����. �+�� 9�����. 
�����3�� ��� 9���3�� >%�%��� +������ ��%�
 �����. ��*����� 
	���3������ ��* ����..  /���, ��7�� /��% 9�����. ������ 
����&�� ���	��� ���
��
 9������ ����)��.  �
�	
�����) �+�� 
��7�� 9����  	�������� ���+�	������ ���+�� G�� ��
��

� 
	
%�%������%..  �+���� 	���������� ���
�>��� ����&�� 	
���� 
��������� +������ ���+�� 	
����.  �+�� ���
��
 
+����������)��,  �. ������� �+�. ���+��. /��% +��%�3��� /��% 
+��%�3��� ��� +����������)��.  ���� �+�. +������ ���+�� 
�
�	
���� +������ 9��� ?���% ������.. 
������, >%��% ������..  
�������
�
���	������� ���� +�����., +�� 9�� ������� 
���
�
����� �+�� �����.  ��%�& 9������ ���� ���� ��+�. +�����) 
���+�����.  ���� +���+�. ���� �+�� 
��������-���� �*������ 
/��3�� .���������)��. +��%� �%���� ?���% �%��.  ������� �%�+�. 
������� /��
. �
��, 9����� ��������, 9��� ��5�� >% �������� 
�������� ���%� A�
� 	
��8��� ������, ���� ���� �%�+�. ������� 
/��% 	���� ��%��&��.  ���� �
�
�$��� 
 
 "	��������� +�%�
������ ������ ����3��""	��������� +�%�
������ ������ ����3��""	��������� +�%�
������ ������ ����3��""	��������� +�%�
������ ������ ����3��"    
 
/��%���.  	���	
���� ��[��� /��
��� ������8���.  
  
 
���	
��8�� 9����� ���+�� ���
�> �� ���
�>; 9����� 
9�6�� ���+�� ���
�> ��
�>% ���
�>; 9�6�� 9����� ���+�� 
���
�
��. >% ���
�> /�
�	
4��.  ��%�&�� ���� ���+��. >%
�>% 
���
�>.  ����3�� ��+�� ������� ���
�>�� 9��).  ���, 
��
�
����� A��� 9���� ���+�.���..  ������ ��������� 	����8�� 
��%. 
 
 G�$ �����, O+��$ +;���,  A��%$ 9���� ���+��. >%�4 /��
. 
����&,  "?��
. #� 9����
� 	
������" /��
. &%��;).  ���� 
�����&�. 	��$ �� ��
��� >%���� 	��$��� ������
� 	
4��%..   
A��4 ���
��
�� 	����� .��. ���
��
�� 	���������� ���
�>.  
�[�%�% ��
�>.  �;5��� ����) 
&����� R� 	�����.  A��%��� 
&�� 
����  
&��. �. ������.  ������ ������� 	����) /5+�� 
A��%�������  ���� +������. ��������..  ������� 7���+� �����+�� 
���.��� #�+��
� 	
���*�� +��� /��
. �*��&. 
 
 ?%�%�_���& �+�.�������� ��
��� �����.�� ��+�-
���	
����-
����������.  ��%�%� +���+�.,  ��
��� ��� ��%������� ����+��	����� 
?4����� ������&�����%�, 9���� ��������..  
��3��� R��&����� 
��
�
��� /5
�
� 9 �������
� 	
4��, ������, ����� >%�4��&�� ��*�� 
9��).  ��7������ ��%������� ����+�� 
��� >%�4��&�� 9��)/  >%�4������ 
������� �������� +��5�� ����� �����%..  ��7�� /��% 
���
��� 9��� 
����������%..  ���� ?�����. 9���� ������������ 	�����%.;    
9���� ��5�� 9����
 ������������ 	�����%..  �.��� �� ���
��
. 
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��%�%�%�	������� �%�%�6�� >%��� ����&�� >%�4�� ���� ?�� 
�*��&����%..  ������� �+�+��� ��� "����;�� �����&��, /��+��." /��%���. 
 
 �.�� "?%�%�_�� +�����" ���� 	+%�
�
)��� ���3�� �������� 
�����Z�� ��> /��4�� ���������� �$3�� ��	
��4�� 	�����
� 	
4�� >����� 
�
��� 94
�
����.  >����� �
������& 9��� A��� 94
�
�����  ?���� 
���������
+����.  ���� &�.  ���������� ������*����&�� ������� 
	�����	��*� 	
���� �����&��.  �����%��, ��>
� 	
��� ���*���� 
�����
��� �����������, ?%�%�_�� +�����. 94
�
������%���.  
�%+�� 
���������+�. /)��.
� 
�%������ ������ +�
�	
4�� ���*��
� �
��.  
 
���*�$ ���*	�����*�$ ���*	�����*�$ ���*	�����*�$ ���*	��    
 
 �������� ����� �����.�� 	����8�� ��> �����@��� ��>.  �+���� 
�����@��������� ������� �����&��%��� G�� 9������� A���.  
��������� "���*�$ ���*	��" /��
.. 
 
 ���*�$ ���* /��% 9������� �����@��� ��
��. 
���� 
������%�8��&�� ���)
�
��) ������ ���� ��> /��4 	����� 
����$3���.. 
 
 ���*���� 	���� ����).  &���;��.��, ������� �$���� 9��� 
��*�������+�. ��� ���� ���%����� ���%�4��
�
.��.  ������� �� 
	�������3�� ��%�%����%��� 	���. ����� ���*���� 	����. 
 
 ���*���. ���� /� +���4 	���� ����) 	�������3 ���� 
�$���*3�� 	�����%..  �$���*���. �������*��� ����� �����&�� 
��� ���	��� 9��).  ����������� A��� ?� 	�����
� 	
% 
����)��. 
 
 ���� ?��4; ��������.�� 	��)��&�� 
��� ?��4.  /�����, ��� 
���	��� 9��).  �����Z�� ��
���->����� �
������� ?�� ��������� 
��� 
���+�����������.  ?� 	�������%� 	�����4 	��������� �$
�
������ 
������� >���
� �
����� 	��������-94
�
����� ���+�����������. 
 
 /���, ���> 	+%����� +���4 ��%����&�� 	������%�%�.  
���������� ����8��&�� 	����) >��3�� >����� �
��� ��
��� �+���6��, 
9
�����%�� A������ 	����) 
��� �� �����>��%���.   
/)��.���������. 
 
 +������ 	
�������6�� ����������6�� ����
� �$
�
������  
/5+������� 
����� �����%���.  �. ���>4 +�����.  #�����, 

����� �����%��� A������ 	����) ������ �
���� ����� ������� 
(����� �������%�.  
����� �����%���
� 
$��., ���� ������ /5�
� 
	
%�%����� ������������  /��4 /�������..  
�����  �����%��� 
���� ��
�
� 
�*�����.  ����
������� ��� ����
�%� 	
%�4,  ��
� 
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	����;)������ �����%��� �+���.  #����, &����� A���� 9
��� 
	+%����� +���4, ����) 9���+�., ����
��� 	
%�4, �������
�
� 

�*�������� 	��������� ����4��. 	���
�
)��.�. ���	������.  
����������, &���� +���%��� ����&�� �;*������%�� ?���� ������ ,  
�;*������%�� +���%��� ���&�	��*��� +;��� +��� ��
�������, 
���, 
������� &�����  	����
� 
���
%�%��� ����� ����;*�������%�� 
���%�4��
�
.��.  ��
�
�
���
� 
�%���&�� ������6�� #���     
	������� ��%�	��������.  ���������� &����� 	���� ������ �;��� 

���
%�4��%�&�� ��� ���	��� ���3��. 
 
 �������� �����@��� ��
��� ���
��� 	
�������, 	����$�� �*�����  
#�% +����� ?� ����
�
�� �����%��������.  ������� ��+�� ��*����%� 
@4��� �
�.�����.  #����, 9
��� ��%���� ���� 	����� 
	����$���� ������, �%��%������� �%�+�. ���
�
�$��&�� �������-
��������� 	��%�
)��.�� +������� ������� 9���������3�� �%���3�� 
�����.
� 
��
)�������)��.  �����Z���� �����@����� ��� 	�%�%�. ��� 
	�%�%�������� ���� ��� ��*����%� @4���, ����
�
�)��� �%�%������3�� 
��
�
)�����.  9����.������� �����%�4�. /��
�� �+��������� 
	����)�� ��+��������.  #����, �����4 ��� 	�%�%��� �%�%������3�� 
���� +�4��.���� A��� �%�%����8�� 	
% ���*����������� �.�� 
9
�����%.  �. �$���*��
� 	
�����. ���%��� �������� +)���
� 
�
���%.. 
 
 ���� 	
�����. +�
� 	
%�% ���* �
���%���� ������ /��4 
@4��%� ��������.  /���& 9
��� ��%3�� @�, #Z��� ������3��.  
��� �*���, ������� ��+�� ���A��� �*��� ��������� ��+�����.��  
	����
��)�� ���+����� 
����� ������������ ����� ������ ���+������� 
	���
�
��)�� ��%������%�,  ������ �%�%���� >.����� /��4 
	������$��..  #����, ���4 	���
�
��)
� 
��� ���� ������ ����� 
����	���� ���+�., ���� ��%+�., ����;�� ������ 
�������. 
+������.�������� ���+����. 
 
 �*��*���> /��
�%���� ���*�� �����.�� 	������6�� �������� 
��� >.������� 	����) /��% �$
�
������ +���4 
���	
������� 
����)
� 	
4��%���.  ���� ����
���8�� @� ����
 9�������� /��4�� 
7��$�� ����$�� ������%���.  �
�
$
�
��� ��� >.������� 	����������� 
������� ����������� ��6�� �������� 	���3�� ��%��3�� �������� 

���
%�4��%���. 
 
 '?%�%�_�� +�����' /��
. �����%� 	
���, ����*���� �������� 
	�������� &%��;��)
� 	
������ 	������%���.  �����
��� ����������� /��% 
	
����� �������
�
�� +���%  ' �����
��� ' /��
. 	������ �������� 
&%��;��� +�%�
. �
���� ' ?%�%�_�� +�����' /��
��3�� 	������ �������� 
&%��;����� 	����� ����)��. 
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 ?%�%�_���� +���% +����� '
��� 
��� +����' /��% 	
����
�
�%�  
�������)��.  
��� /��
. 
����
�� &%�����%..  
����
 ������� 
	����� 	
����� /��
. 
���
��� +���� /��
��� 	
����. 
 
 
���
��� 9���, 9���� /��% ������� @����
� �
����,. 
���
��� 
9������ 
���	
���� ��+��������%. /��
�� ����� +��� 9������%���.  

���> /��% 9����� 9���� �+�� 9���� ��%����� ?%�%��� ��+�.���..  
������  
    "7���+� �����+�� ���.��� #�+��
� 	
�+���""7���+� �����+�� ���.��� #�+��
� 	
�+���""7���+� �����+�� ���.��� #�+��
� 	
�+���""7���+� �����+�� ���.��� #�+��
� 	
�+���"    
 
/��4 &%�
�
�)���� ��������. 
    
    "������"������"������"������� /������ ���	���� /��	����� /������ ���	���� /��	����� /������ ���	���� /��	����� /������ ���	���� /��	����    
    /��� ��%�%�� /�� ����� �+�����/��� ��%�%�� /�� ����� �+�����/��� ��%�%�� /�� ����� �+�����/��� ��%�%�� /�� ����� �+�����    
    ��� 9� /�� 9� ��� 9�� /�� 9����� 9� /�� 9� ��� 9�� /�� 9����� 9� /�� 9� ��� 9�� /�� 9����� 9� /�� 9� ��� 9�� /�� 9��    
    /��� ��%�%�� /+������ �+�����"/��� ��%�%�� /+������ �+�����"/��� ��%�%�� /+������ �+�����"/��� ��%�%�� /+������ �+�����"    
 
/�, ��%��� ��6��, 	��6��, 9����, 9��3��, /��% +���&�� 
���> /��% 
9������ 	��������� ���+���.  �+�� ���.����� ��
�
��� 
���
��� 9���� 
�*�+�. ������� /��%��� �����.  
���
��. ������
�
��� ������� 
�����.�� ���������.  	
������� ?��%�� +������� 
 
 " �����3�� ��� ���� ��������� �$��3��" �����3�� ��� ���� ��������� �$��3��" �����3�� ��� ���� ��������� �$��3��" �����3�� ��� ���� ��������� �$��3��    
    /����3�� ?��4 /� ��%�%�� �+�����"/����3�� ?��4 /� ��%�%�� �+�����"/����3�� ?��4 /� ��%�%�� �+�����"/����3�� ?��4 /� ��%�%�� �+�����"    
 
/��4 /��[��%.; �
7��%.; 	��%�
)��%.; ��������� �������� �.�
� 
�
���� /��4��, ?%�%�_�� +����� /��4�� &%�
�
�)����%���.  �.��� /��
. 
+���& /��
���� &%���&��.  '�.��
�
�)' /��% �*��&�� 9��).  +�%�
��� 
/�������3�� ������ 9����������, ������� 	���������� +�%�
���, 
+%������ ������������� /���6�� �[� �$�����4 ������������&�� 
��*�
��� /��
. 	
������.  ����� ��%3�� 9����� +������ +�������� 
����������� /��� 7���+� �����+�� ���.����� 	
4��%..  
���
��� 
9�����&, ���� /��% +���� �*�+�.�����. �������.  �. 
��+����������, >%+�����6�� �+���� ��
��
 +��� �%����%���.  
��� 
��
�
���� 
���> /�
� 	
4�� 9���� �������� �������� ��
�
����� 
	����) �*�
)���%���.  ������ 9��� ���.�������
�
���
� >%����3�� 
�������%���.  ���� ��������, 
 
 "9���+�. 9���+�., 9������, 9���
� 	
�+���"9���+�. 9���+�., 9������, 9���
� 	
�+���"9���+�. 9���+�., 9������, 9���
� 	
�+���"9���+�. 9���+�., 9������, 9���
� 	
�+���" 
 
/� ���+�� .��� ��*�	�� /)��.�� ����)��%���.  �%�3�� +������� �%�3�� 
	
���� �%��
�
)�� 	
���� #��� ����)�� �������%�.  ���������� 
+��, ���, 9%�����, �
�%����� /� +���& +������ �
�
� 	
4��.  ��� 
��%�� ���������, 	��
�
���, 75����, .�����, /��% �����	��%������ 
7���
�	
4��,  9���+�., 9���+�., 9������ /��% A��4  +������6�� 
�%�3�� +��� �+�. ��6�� �%�� �%�
)�� �
�. .��� +����� �%�+�. 
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�$��� �$������� /��
. 	
���� 	��*�� �%�3�� �%���� 
�*�+���.�������� /��[��� @��..  �%�� 	��*�%�
)��%..  �����, 
����� �*+�., ���� �%��. 	
����� �%��
�	
4�. /��% +��� 
��������, 	
����� �%����� ���+�. ������%..  ������, 
 
    "����94 7��� ���������� +���""����94 7��� ���������� +���""����94 7��� ���������� +���""����94 7��� ���������� +���"    
 
/��
���.  .��� +��� 	���% 9�����. ���� �%�� �$�������� ���+�., 
�����.�� ���� �*+�. ��)������, �.��� 	���.
��
�� +��� /��4 
&%�
�
���), ��������� /���& ���� 94 ������������ �������.-	�%�%��� 
9��� ������������ �������. /��4 &%�
�
�)����.  ������ 
 
 "��4	+%� 	������� ��%�� �����. �*���."��4	+%� 	������� ��%�� �����. �*���."��4	+%� 	������� ��%�� �����. �*���."��4	+%� 	������� ��%�� �����. �*���.    
    94	+%� 9������� �+�. ?��9%
� >��+�.94	+%� 9������� �+�. ?��9%
� >��+�.94	+%� 9������� �+�. ?��9%
� >��+�.94	+%� 9������� �+�. ?��9%
� >��+�.    
    ������ ��������� ���� /���� 9������������� ��������� ���� /���� 9������������� ��������� ���� /���� 9������������� ��������� ���� /���� 9�������    
    ���� ������3�� �+�."���� ������3�� �+�."���� ������3�� �+�."���� ������3�� �+�."    
 
/��
���.  .���+�����%� 	���4 +���%�
�. �%�3�� #�������. �%�� 
�$��. /� �*�+��..  ����� �+�� 
������ 	���.
� �
���� ���� /��
�� 
9�������, �����3�� ���������&��4 	�������.  �.��, ���������� 
9���+���,  ������ '��������'/��
���.  ��������������� ���� /��4 ������ 
+���.  ���� �������� "��+��%+���"/���� &%�
�
���.  ���������� 
9��� +��� /��
�� '��+���' /�
�	
4��.  ������ /��
. �5�� 	
%�% 
9���+���.  ����, 
    
    "��+��% 	
�.���� ������� +���>��"��+��% 	
�.���� ������� +���>��"��+��% 	
�.���� ������� +���>��"��+��% 	
�.���� ������� +���>��    
    
������ ��+��
� 
��"
������ ��+��
� 
��"
������ ��+��
� 
��"
������ ��+��
� 
��" 
 
/��4 &%�
�
�)����. ���� +����� �5����
� 	
%�%����� 9����� /��
�� 
���& ' �� +��% 	
�.' /��
����%�4.  9����� ����� ���3��.  ���� 
��6�� ���������, 
 
`    "���� �������� ��
���� +���>��"���� �������� ��
���� +���>��"���� �������� ��
���� +���>��"���� �������� ��
���� +���>��    
    ���� �������� �%�7��� 7������� �������� �%�7��� 7������� �������� �%�7��� 7������� �������� �%�7��� 7���    
    ��
 /�. 9����� /������� ����+�. /�������
 /�. 9����� /������� ����+�. /�������
 /�. 9����� /������� ����+�. /�������
 /�. 9����� /������� ����+�. /�����    
    �
��� ��������� ����	
��������"�
��� ��������� ����	
��������"�
��� ��������� ����	
��������"�
��� ��������� ����	
��������"    
 
/� /)��.�� @4����.   ����� +��� ��� ����$�., .��� +�����6�� 
9����� /��
. 9���� ���+���4 �%�� �$�����, 9���� 
���.��� 
���+�. �%���%. /��% +���.  �.�� ��+���.  �����4 �%�3�� �%�� 
+������� �5����� ������3�� 	
4������ �+�+����� ��������. "���� 
+��%+���" /��%���.  �
��
�.�� #���� ������%.; �%���%..  �.�� 
���������� ��+���-����+���. 
 
 '��+���' /��% �*����4 ����������..  ������ 
�������������������� "���	��*� 	��� �����������" /��
���� �����. 
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    " ��	��*� 	��� ����������� +��� ����������" ��	��*� 	��� ����������� +��� ����������" ��	��*� 	��� ����������� +��� ����������" ��	��*� 	��� ����������� +��� ����������    
    ?�	��*��� /����3�� /�� 9�����3�� ?��4����.�� ?�	��*��� /����3�� /�� 9�����3�� ?��4����.�� ?�	��*��� /����3�� /�� 9�����3�� ?��4����.�� ?�	��*��� /����3�� /�� 9�����3�� ?��4����.��     
    ��	��*����� /������ ����� �������� �����������	��*����� /������ ����� �������� �����������	��*����� /������ ����� �������� �����������	��*����� /������ ����� �������� ���������    
    &�	��*��� �����
� ���� @)����� @%�����&�	��*��� �����
� ���� @)����� @%�����&�	��*��� �����
� ���� @)����� @%�����&�	��*��� �����
� ���� @)����� @%�����" 
/��% #8��� �$��� �������� 8-#�� ����
�����, ��	��*� /��4 
&%�
�
���) ���� +��%+���-���������� 9��� +��� /�
�	
4�� ���.��� 
+����� �������&�� 	��*� /��
����� ����$����.  �.�������,  
 
    �.�
��
�� ���� +����.�
��
�� ���� +����.�
��
�� ���� +����.�
��
�� ���� +���    
 
/�
�	
4��.  �.�� ���4 7��� ������������ /���� .����4 7��� 
������������, 7��� ������������ ������+��� /���� �
�
� 	
4��.  �������� 
���. '7�+���'.  ��������� ' G�� ' /��% =������
� 	
���� ��
��� 
/��.��.  �.��, 	
���
���� ; ����	
� 	
�+���, ����� 
���	
���� 
�%�&�.  ������������� �
�
���	
���� ����� ���3��.  
 
 "������ ��������� "������ ��������� "������ ��������� "������ ��������� ���� /���� �%�
���.���� /���� �%�
���.���� /���� �%�
���.���� /���� �%�
���.    
    =���� ��
�	
���� `+�� �%�&���=���� ��
�	
���� `+�� �%�&���=���� ��
�	
���� `+�� �%�&���=���� ��
�	
���� `+�� �%�&���    
    �;�% ������ ��7% �*���
��;�% ������ ��7% �*���
��;�% ������ ��7% �*���
��;�% ������ ��7% �*���
�    
    �
�� 9% /����
� 	
%�% +%�%����
�� 9% /����
� 	
%�% +%�%����
�� 9% /����
� 	
%�% +%�%����
�� 9% /����
� 	
%�% +%�%���    
    	
��+���� ����	
��� �
���� 94� /�
�	
��+���� ����	
��� �
���� 94� /�
�	
��+���� ����	
��� �
���� 94� /�
�	
��+���� ����	
��� �
���� 94� /�
�    
    	
�+��� ���� /��
� 	
%�%+%� %���"	
�+��� ���� /��
� 	
%�%+%� %���"	
�+��� ���� /��
� 	
%�%+%� %���"	
�+��� ���� /��
� 	
%�%+%� %���"    
    
/��4��, 
        
    "����
3�� ��������. �����
�� ?������"����
3�� ��������. �����
�� ?������"����
3�� ��������. �����
�� ?������"����
3�� ��������. �����
�� ?������    
    ����
3�� +��%����. /����3�����
3�� +��%����. /����3�����
3�� +��%����. /����3�����
3�� +��%����. /����3�� +�����3��� +�����3��� +�����3��� +�����3��    
    G��9����������� 9����� 
$	�����G��9����������� 9����� 
$	�����G��9����������� 9����� 
$	�����G��9����������� 9����� 
$	�����    
    �;�� 9%�� 	���. 9������ ��%��	
% �*����;�� 9%�� 	���. 9������ ��%��	
% �*����;�� 9%�� 	���. 9������ ��%��	
% �*����;�� 9%�� 	���. 9������ ��%��	
% �*���    
    ����. �������� ����+��� =%�%�������. �������� ����+��� =%�%�������. �������� ����+��� =%�%�������. �������� ����+��� =%�%���    
    ���� �%�� �������� ����	
�������"���� �%�� �������� ����	
�������"���� �%�� �������� ����	
�������"���� �%�� �������� ����	
�������"    
 
/��4�� &%�
�
���), ���
+��� /������
�., �+�+������� 	��)��� 	+%��� 
'#��% ������������' /��4�� ' 7��������������� 7�+���' /��4�� &%�
�
�)����. 
 
 ".��� ��*����� 7�W���� /���".��� ��*����� 7�W���� /���".��� ��*����� 7�W���� /���".��� ��*����� 7�W���� /���    
    	
��� ��*������� 	
�+������ �+�����"	
��� ��*������� 	
�+������ �+�����"	
��� ��*������� 	
�+������ �+�����"	
��� ��*������� 	
�+������ �+�����"    
    
/��4�� �����&����. 
 
 /���, ?%�%�_�� +���������, 
���
����� 9����� ������8�� 
���.����� ��
�> /���� +���% +������� +������ +������ ��+���.  �.�� 
�.�
� �
���� +���.  +���&�� @$�. 
���.��� - 
�����.��� ��+�� 
+������ +���. 
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 9����� 
���	
��8�� ���.����� ��
��
 /�����. /����? �������,  
�
�
�%������, ����%�� +�%�
. 
���
��� 9���,  �.�� 
���, ���� 
������ 
�����
� 	
4��� /�����. 
 
���>
�
�%�� /)��� 9���� ��
� 	
��.��%..  9����� 
���� ���.��� 
+��� 	
%�%�
�.., 9���>�� �*���. +�%���%..  9����
�� ������� >%�4�� 
���� +��� 	
%�4, �%�%�������� �������.��&�������%4. 
 
 >%�4 /�
�	
4�. 	�4�� ���.  9���� 
���> /��% 9��� 
����
�������.��� 	
�����%..  9��� ����
������� �������%..  

�������.��&�� ���������, 
���
��� 9����� ��������� ��
 #��%..  
����� ��7�� /��% 
���>���� �
	�������, 9���� 
��� 9��	������� 
+�%��, ��������� ��
3�� ����	
��� �������� +���3�� /�  ���+�� 
�������, >%�%��� A������ +��� 9������%���.  ����&���%���.  ����;�� 
�����& /����%..  �.�� ������ ������, ?%�%�_��
� 
���
���+����
� 

������.  �����, >%�4,  
���
��� 9���, 
���
��� 9����, ������
�	
���� 
#����� ��+�. >%�%� ����� +���% +���&��, ?��+������� +�%��, �. 
�*�
�
� 	
4��%..  ��� �������� ������� 9�� ����)	����� 
 
?%�%�_��
� >%�4             :   -������������ - ��������� 
       ����;�� �����& /����%. ������� 
       �+�+������� 

���>       : ������ ����� �������� ��
 
�*�	
�
�	
4�� 
������A�������              : 9����� 
���� ���.��� +��� 
     	
%�4 ����	
�������� 
 
/��4 �����.�� �������)��.  �������� ���� ���������� ?%�%�_�� +����� 
    
    " 9��� 	
4�� ���� /���� 9��� /���" 9��� 	
4�� ���� /���� 9��� /���" 9��� 	
4�� ���� /���� 9��� /���" 9��� 	
4�� ���� /���� 9��� /���    
    ����
� ������� ������ 	
���������
� ������� ������ 	
���������
� ������� ������ 	
���������
� ������� ������ 	
�����    
    >���
��� ����� �����
���� ��%���>���
��� ����� �����
���� ��%���>���
��� ����� �����
���� ��%���>���
��� ����� �����
���� ��%���    
    ����
�� +���� ������� 	���	
���������
�� +���� ������� 	���	
���������
�� +���� ������� 	���	
���������
�� +���� ������� 	���	
�����    
    �����3�� ���� ?�	������� 9�������������3�� ���� ?�	������� 9�������������3�� ���� ?�	������� 9�������������3�� ���� ?�	������� 9��������    
    ������� ������.������� ������.������� ������.������� ������. ���& ������� 	
����� ���& ������� 	
����� ���& ������� 	
����� ���& ������� 	
�����    
    /)��	�)��. 9������ /��4�� &�%��./)��	�)��. 9������ /��4�� &�%��./)��	�)��. 9������ /��4�� &�%��./)��	�)��. 9������ /��4�� &�%��.    
    �)��. �)��. G��&�� 	��� ��8��
� 	
������)��. �)��. G��&�� 	��� ��8��
� 	
������)��. �)��. G��&�� 	��� ��8��
� 	
������)��. �)��. G��&�� 	��� ��8��
� 	
�����    
    +;���� �%������� +��������� ����)
�+;���� �%������� +��������� ����)
�+;���� �%������� +��������� ����)
�+;���� �%������� +��������� ����)
�    
    �
����� /� /��
� 	
��+���� 	
�����"�
����� /� /��
� 	
��+���� 	
�����"�
����� /� /��
� 	
��+���� 	
�����"�
����� /� /��
� 	
��+���� 	
�����"    
    
/� ��*���.
� 	
4��%..  #��,  ��*���. /��
�%�& �����
�� @4��� 
/��
�� 	
���� /��
���� 	������
�
�������� �%��. 
 
 /���, +������
� 
$+�������� 9���+�. ���� ������������ 
	�����������.  ����� +�����
$ /�	
4�� ���������� +������� �������� 
�����., ������ A��4 	+%����3�� �������%�� 	������ /��
. 
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������������ /�
�	
4�� ������ +���	
4�� �*��� '?%�%�_�� +�����'  /��% 
	
����� �����. ������. �������� �*����� >.���� �������
�>.  
 ��������, �$��������, ���*�� /�
�	
4�� 	����������� 
����+�� +������ 9��	
�������� ���+�� ������������ ��������� 
����� ������ /��4 9��
� 	
%�%��, ������� �������� ������� 
	������ ���
�� .����4�� ������������ /� ��������� ����$����.  
�+�+��� 	
%�%������3�� ��������� ' 9����� ' /��% ?���%��  	����� 
	
�� /.������� ������ ������
� 	
���*����� ������������� 
	������%�4�� +���; 	������% #�������� ������ ���
 ���������� 
��> /� ��������� ����$����. 
 
 
���	
���� ���+�.  �
���+��
� 	
���*�� ��*���� /��
�� 
������������ /� +���+�. �����4 ��*�+�. ���� 	����������, 
���������� ������. " �����@��� ��>" ������������.��� �����. 
	+%����3�� �����.�� ������ 	����.��, �����. �$����3�� ��+�. 
7����� /� +�4�����.�� #� �����&�. ������������ /��
��������$, 
�+�	+%� , ��������� ��
�����
�	
4�%�& �*��&��&�� ?� 	+%� /��4��, 
'9�����' /��% ?��4  ��+�.�������� �
�.�� ���� �����*����& 
=%�%���)����� /��� ������� ���$�� 	����), ��������� 	����) 	���. 
	����$���&�� ��������������� 
��%��%�� ������ 	�����. ���� 7��� 
(����������) ������
� 	
���*���� ���������� ��>.  ����)�� ?��%��� ����4 
+���3�� 
����4  +���3�� /��� 	����� ����)�� /� +�4�������� 
��������.  ���� 
 
 " ���*�$ ���*	�� �+�� �����@���" ���*�$ ���*	�� �+�� �����@���" ���*�$ ���*	�� �+�� �����@���" ���*�$ ���*	�� �+�� �����@���    
     ��
����� ���� ?����" ��
����� ���� ?����" ��
����� ���� ?����" ��
����� ���� ?����"    
    
/��4��, 
 
 "/����������� �%
�	
�*���&�� ������������""/����������� �%
�	
�*���&�� ������������""/����������� �%
�	
�*���&�� ������������""/����������� �%
�	
�*���&�� ������������"    
 
/��4��, 
�����.������$3��, �����. ?��%�����3�� ������ +����� 
���������� ����
��. 
 
 	���������� �����@��� ��>��&�� .������� +��� 9��) /� 
��������  ��>�*��+�� ������������.��&�� ���� 7��� ������
� 	
���*�� 
	+%� /� +�4����� ���������� ��>��&�� ��� +���% �������� "��� 
+����� �;����" /��% ��� ������������. 
 

�����
��� �����������, ?%�%�_�� +�������
� �
��� �
�.  9������� 
�����
�����. ������ �������������, ������>��� ������ �����
����, ������ 
�������� /��4�� +���4 ���� ?��  �;7�����%�4.�.�� ��J�� 
����)��&
�
��. ����4. 

 
 �.��, ' ��� ����
�' /����� (���� /��	����� 9����� 
������%��� ���	������� 
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 " ����;�� �����& /�����"" ����;�� �����& /�����"" ����;�� �����& /�����"" ����;�� �����& /�����"    
/� +���4 ��	���� �*������ 	����$���&�� "?%�%�_�� +�����" /��� 
	�����. 
 
���*3�� ����������*3�� ����������*3�� ����������*3�� �������    
 
 ���* /��
��3�� ������ /��
��3�� ����) ��>����� &%;�;��)�� 
	��%����� �����.�� 	�����.  ���* /��
. �����@��� ���
�� 
&%���&�� &%;�;��)�� 	����.  ������ ���������� ��> �
��� �������� 
����$� �4��+���.  ��������)�� ?�� 	+%����� ����4+���3�� 

����4+���3�� /��� 	�����.  ����������3�� �����. �5������� 
�������� ��%�	����� 	��%�
���) ��%��. /��
���� �������)��. 
 
 �$���� �����@������ ����� ?����� ���������$�� /� 
�����>�.�� ����   (�����%� �
�
�  	
4�� �*������ 	��������.  
�����@��������� ��� �����>��%�&�� ������ ?��4 9��). 
 
 "
��."
��."
��."
��.���;�� `��� 
* �$�;�� 
���&���;�����;�� `��� 
* �$�;�� 
���&���;�����;�� `��� 
* �$�;�� 
���&���;�����;�� `��� 
* �$�;�� 
���&���;��    
    >���$����� >���� �;����. #��	������%� 	
��������">���$����� >���� �;����. #��	������%� 	
��������">���$����� >���� �;����. #��	������%� 	
��������">���$����� >���� �;����. #��	������%� 	
��������"    
 
/��
. ����������� ���	���
������� A��%��� ������.  ����
������ 
���@��������� ������� ��+����� 	
%�4�������.  /��� +������� 
+����% ������� 	
���*���
� 	
%�%������ 
����� �����% 
	
���>�����.  ������� ����4��� �������
������� #&��.  �. 
���*���� �$ ���*���. &�� `����
� �
���%..  ���� ��*����� 
�. /��% ����%� ����)��� �����*��������� �$+���. 
 
 ������������ ���
�
. 	
�.��>.  #����� ��������������
� 
	
4�� ��%. ������% #���������� ����%����� /��4 &%�
�
�)��%���.  
/���, ���*& ������  
�� ���������& �����%.. 
 
 �+�+������� �������� ���%�$����� ���%�)��%���.  	
�. ���%��� 
#)�� ������� +��� 9���& ���� ������� +; /���& ������� �+��� 
������ /��4 ����
��� �+������ ��>��%��6�� ���� ��%��6�� 

����%�% ����)�� /��
��. 
 

9�� ����8��& ��*����%� &%�������� 	�������� /)��.�� 
	�������� ��*�+�. �������� ����$�� ��� ���������� �������%�& 
�������
�	
���%������.  �������� �+����� �+������ ��%��� ������ 
������ 	������%�4��%���. 

 
 ��%��� #������ 9����.�����8��&�� 	������%�4��%������ 
������ �������
� 	
%�%�������� ���*�$ ���*	�� �+�� 
�����@����� /��4 &%�
�
�)����%��� ��������.  ������� �+�.%�%��� 
/��
���� ���� ������� 
������ ��%��, 	��%�
���) ��%��� #����� 
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	��������
� 	
%�4��)�� /��4 �������..  ����� �+�� 
������ ������� 
	��%�
)�� +���3�� ����3�� ��%3�� 9������
�	
4��.  �����4 ?������ 
������)�� /��
.  =��? ������� ���������� �������� ��%��� 
�
�
���� +��%��%�% ������?  ����������8��	������� 9��� ���� 
����%��%  �������� �������%���.  ������� 
����� ��%��� 
	���.������ ����.;  ��������
� �
�� ?������ ���� ��4����6�� 
	������� ����.. =��? 
 
9����������9����������9����������9����������    
    
 9����. 9�����8����� ����������� 
)�� .��
������� ���) 
�������� ����;�� �$������%�������� ���� ���	������ `)
��$3��.  
9�����8����� ��+��� ��%��� �5. �5. ����)�� .��>%�%������� 
�+�+������
� 	
%�$3�� /��� 	�����%..   
    
    "�+�� =�* 
)��
�) 9�. ������� ��������"�+�� =�* 
)��
�) 9�. ������� ��������"�+�� =�* 
)��
�) 9�. ������� ��������"�+�� =�* 
)��
�) 9�. ������� ��������    
    �. �&��� �.��%��� �. ���+������"�. �&��� �.��%��� �. ���+������"�. �&��� �.��%��� �. ���+������"�. �&��� �.��%��� �. ���+������"    
 
/��4 @%�� �������� 
 
 H����* 9�& 9������ .���� ���
� 	
�4��� H����* 9�& 9������ .���� ���
� 	
�4��� H����* 9�& 9������ .���� ���
� 	
�4��� H����* 9�& 9������ .���� ���
� 	
�4���     
        ��������I��������I��������I��������I    
    
/��4 @4����� ��� ����)��,  ���� ���*�$ ���*	�� �+�� 
�����@��� ��
����� ����+�����.  9������ .���� 	
�4��� �������� /��4 
&%�
�
�)��� �+���&��� ����)��. 
 
    "
��$��. �����.���� 
���	������� �
�.��"
��$��. �����.���� 
���	������� �
�.��"
��$��. �����.���� 
���	������� �
�.��"
��$��. �����.���� 
���	������� �
�.��    
        
��$��. ����I
��$��. ����I
��$��. ����I
��$��. ����I    
    
/��4 ���� �5�. �����& +���� 9�������� 	����8��%���� ���4.  
9����. 9�����8����� ��+��� �5�� 9���� �������.  9������.���� 
9��������� �
�
���� #%�% �$3��.  ��%������ �����4 �5. 
�5. ����&�.��������, 9����.�����8�������. 
 
 ���������
+���� A��4 ������ ��%���� �+����� �5����.  
��%���� ������ ����&�� ������� �������� 	���������� 
����� 
���� &$��.������� �������� 9���� .�����D��& �*��������.  
9��������� ���� ����� 9���������� ��������� �5����.  �5����%� 
������� 
��� 9�����8���� ��4 �$���� �*��������. 
  
     "W���� ������+;��
� 	
������� ������� ��%�"W���� ������+;��
� 	
������� ������� ��%�"W���� ������+;��
� 	
������� ������� ��%�"W���� ������+;��
� 	
������� ������� ��%�    
        
����� 	��*����
� 
�6��)
����� 	��*����
� 
�6��)
����� 	��*����
� 
�6��)
����� 	��*����
� 
�6��)----+�����+�����+�����+�����    
        �%���./�� 	��������� �������
����� �%���./�� 	��������� �������
����� �%���./�� 	��������� �������
����� �%���./�� 	��������� �������
����� ��������������������    
        	�%������ ����� �;)"	�%������ ����� �;)"	�%������ ����� �;)"	�%������ ����� �;)"    
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/��4 ���
�
������� +������ +������������%� &%�
�
�)����%���. 
 
  "���	+%� ��*�� ������ ��&����� .�% ������"���	+%� ��*�� ������ ��&����� .�% ������"���	+%� ��*�� ������ ��&����� .�% ������"���	+%� ��*�� ������ ��&����� .�% ������    
        W�
���
�� 	
����
� >��� ���� ����+� �5�"W�
���
�� 	
����
� >��� ���� ����+� �5�"W�
���
�� 	
����
� >��� ���� ����+� �5�"W�
���
�� 	
����
� >��� ���� ����+� �5�"    
    
/��4 ��� �������� ������*���� ���������� �����. 
 
O��� 9������.����O��� 9������.����O��� 9������.����O��� 9������.����    
 
 "�$���. �
�.�� ���������� ����)��" /��4 �5. �5. 
�����	������� 9����. 9�����8��& ������� �*���������.  #�����, 
���������, ��	%�� X��
����3�� 	�����)����%���.  ����
)����% 9�&������ 
.���� O������. /��4 
��$��� ������%���. 
 
 "	������ /�� /��� ���������� �������� /��"	������ /�� /��� ���������� �������� /��"	������ /�� /��� ���������� �������� /��"	������ /�� /��� ���������� �������� /��	%�� +���	%�� +���	%�� +���	%�� +���    
    ������� ����$ /���� 	����������� +;��"������� ����$ /���� 	����������� +;��"������� ����$ /���� 	����������� +;��"������� ����$ /���� 	����������� +;��"    
    
/��4 ������� 	�������� ��������, 
 
 "O��� ����������� .���� ���
� 	
�4��� ��������"O��� ����������� .���� ���
� 	
�4��� ��������"O��� ����������� .���� ���
� 	
�4��� ��������"O��� ����������� .���� ���
� 	
�4��� ��������    
    ���������
� 	
��� 	
���� ��������� �
�	
�5��"���������
� 	
��� 	
���� ��������� �
�	
�5��"���������
� 	
��� 	
���� ��������� �
�	
�5��"���������
� 	
��� 	
���� ��������� �
�	
�5��"    
    
/��4 /���������� 9��� 	����� 
��$��� ?���%3��  ������%���.  
'
��������' /��% ���
�
��� O+����. ����
����� �����4 �����., 
��������)
� �
7�� �������� 9�& 9������ .���� O+�. #������ ���� 
/���&�� ���� ���� �����
� 	
��� 	
��8��  �+�� O����� .������� 
+;��&���� ���3�� /��4�� &%�
�
�)����%���. 
 
 ��6��, 9�&������ .���� O+�. ���
�
)�� #������ ��%���� 
	���	
��� ���
�	
�.���� �����	��*��� O+�. ��%�4����&�� ������� 
+������ �������%��� /��4�� @4����%���. 
 
 �������
�, +�����+� �����%, �
��� �����
�> �������� "��%
�
� 
+��&����" /��� 	�����&�� /�����. ����
����� 
 
    "��%
�
�� ������ �
�%�%�� 	���	
"��%
�
�� ������ �
�%�%�� 	���	
"��%
�
�� ������ �
�%�%�� 	���	
"��%
�
�� ������ �
�%�%�� 	���	
������������    
        ���
� 	
�.�������
� 	
�.�������
� 	
�.�������
� 	
�.����    
    ��Z��	��*��� O+�. ��%�4����&����Z��	��*��� O+�. ��%�4����&����Z��	��*��� O+�. ��%�4����&����Z��	��*��� O+�. ��%�4����&��    
        ���+�+�����"���+�+�����"���+�+�����"���+�+�����"    
    
 /��4��, �������
�, ����
����� �������� "	������ �%���." /��� 
	�����&�� 23-#�� ����
����� 
 
 "O������� +���4 ���%��� #)����% ����"O������� +���4 ���%��� #)����% ����"O������� +���4 ���%��� #)����% ����"O������� +���4 ���%��� #)����% ����    
    �%�>������� ���� ������� ���+��� /�� 	
������"�%�>������� ���� ������� ���+��� /�� 	
������"�%�>������� ���� ������� ���+��� /�� 	
������"�%�>������� ���� ������� ���+��� /�� 	
������"    
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/��4�� �������� O+�. /����� /��������3��� �����.�� @4��� 
#����� �����������.��� �����.�� ��+������ ����)��. 
O��� �5�� (9������ .����)O��� �5�� (9������ .����)O��� �5�� (9������ .����)O��� �5�� (9������ .����)    
 
 ���������� ���.��� ���%�%�� ����%�&��� ^*�+����� +��� 
+���%���� ����)��.  ������������ ������� 9���% ������
� 

�������%���.  O��� �%���������� ������%���. 
 
 1.	������ �%���. ��� 	��������� 	�����%������ 
    

2.	������ 	�����. 	
��� 	+%������ ��%�	������%������. 
 
3.9����� �%���. 9�4��� ������%������. 
 
4.	������ ?���% 	������ �%����� 9�� �%���. ����&����%���. 
 
5.	������ ?���% X���+�. 	������ ���
�� 	
%�. 

	�)����%������. 
 

/���, 	������, 	������, 9�����, 	���3������, 	��� X������ 
/��% O+�.�� 	�������� 	�)��%������.  O����� .���� /��4 ��������)�� 
@%�, O��� �����&������ .���� /��4�� ����* 9�� 9������.���� ���
� 
	
�4����������� /��4�� @4��� �+���� ����)��. 
 
 O��� 9������.���� +;���, O��� ���� 	���� ��%�	����� 
����)�� /��4 ����$, O+����� 
���������� ����������� O������ 
�5���� /��� 	�����. 
 
9���� 	+%�9���� 	+%�9���� 	+%�9���� 	+%�    
 
 9������.���� O���; 9������� ��&+�� 	��� �5�� O+�. ��� 
/��4 &%�
�
���� �������� �+�� O+�. ������3�� �+�� 9����. 9������� 
�%������� 	����
������ �����������.  	���� ����$�������� 
����+�., �������� 	����  ����$� ��%����� 	���������� /��
. 
���)���4; 	������ @���������� 	���� ����$������� ��4
� 
9���+�. �����.�� 	����������. 
 
 /���, ���� &%�
�
��
�  	
%�% O+�. +������6�� 9�������� 
+��� ������ ����)��. 
 
 9������ 	���� 	����, ���� 9���� �*����� 	����. 9���� 
9����� +��, 9������ 9������� 9���� ����� 	
%, 9���� 
���
�� .����� /� �����4 ���� &%�
�
��
� 	
%�% O+�. +������6�� 
9������ ������� +���+���� ����)��. 
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 /���, O��� 9���� +������ /)��.�� 	����� ����)�� /� 
�����
�����.  	
�����������	������� 	�������� /� ��4
� 
9���+�. 	
������ ��*����� ���
�
����8��&, ���� ��� ��*������ 
	+%��8��&��� 	������ �������� �+�����.  �.��, �������� ��%�	����� 
	����$�� �$
�
��. 
 
O+�O+�O+�O+�����
���������
���������
���������
�����----���
�
��������
�
��������
�
��������
�
�����    
 
 �������� ������� ���� �+��������& O+����. 
����� �.��� 
���
�
�����.  &)��
 ���2������ ���� 
 
    "���[4�� /�� �+��� ������& �$�����"���[4�� /�� �+��� ������& �$�����"���[4�� /�� �+��� ������& �$�����"���[4�� /�� �+��� ������& �$�����    
            ���
�
��������  	�����%����
�
��������  	�����%����
�
��������  	�����%����
�
��������  	�����%�    
    ���[% +%� ���������� ���
�
��������[% +%� ���������� ���
�
��������[% +%� ���������� ���
�
��������[% +%� ���������� ���
�
�����    
        #���� 
��� ��.�� ��*�����#���� 
��� ��.�� ��*�����#���� 
��� ��.�� ��*�����#���� 
��� ��.�� ��*�����    
    +��[4 
�� 
�+��[4 
�� 
�+��[4 
�� 
�+��[4 
�� 
���	����� 	�������6����	����� 	�������6����	����� 	�������6����	����� 	�������6��    
        ���
�
����� +��� #����"���
�
����� +��� #����"���
�
����� +��� #����"���
�
����� +��� #����"    
 
/��4 �������%���.  9�&������� 
)�� .���� O��� #������� 
��%�4������� ����;�� �$��&�� ��������� O+����� 
�����.  O+����. 

����� /��4 ���)�� @%����, ����� ���� "���
�
�����"/��4�� @4��%���. 
 
 ���� ��+������������� 	����	
% �����.�� 	����8��� /��% 
������� �;*�������������� 	���������. 
 
 ���*�$ ���*	�� �+�� �����@����� /����� ��>
� 	
��� 
����+�� �����@��������� +��� O+����. /����%��� ��������. 
 
 9�&��������� O������ .���� �;����� O��� �5���� 
��%�	�������� ��������. 
 
 �����@����� ���*�$ ���*	�� ?� 
$��%
� 
����� 
������������ 9�� 9��������� .����;�����
� 
����%�%�� 	
���3���.; 
�����������
�
$���� �����  +���& ���������� ������.�� 	���% 
������ 
�������� O+�������� ����%���. 
 
 �����@��� ��
��� O+�������� ���� �������� ���	�������� 
�5��3�� +��%��� 	
4��4 �$��.������%���. =	�����, ���� 
���
�
�����. 
 
 ���������� +��%	���.�� ���	������ 	������ ����+��..  
���������& ����� +���& ������������ �������
� 	
%�4 �+�.���.. 
 
 ���������& ��� 9��� 	���������������, ������� +������� 
������ ���������� �����&�� ������� ���	�������� �������. �
����, 
��������� 
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    "/����������� �%
�	
�*���&�� ������������""/����������� �%
�	
�*���&�� ������������""/����������� �%
�	
�*���&�� ������������""/����������� �%
�	
�*���&�� ������������"    
/� '/�����������' /��� �����.�� @4�� ����
�
����� 	����� ��%����-
����� +���& 
$����� ������-#����, ��%�%��� �$
�
������� 
	����) �������������� @$���� ��+��. /��� 	����� ����)��. 
 
 �������� ������ �����������. ���	���������� O+����� +������� 
���+�� ���������� ������� �. O+�. 
��������� 	����� ?��� 
+������. /��� 	����� ����)��.  #�����, ��� +���% +������� 
$���� 
/���������� +���4 	����), �+�� +������� 
$���� ������� ���������� 
��6�� �������� 	�����%���.  �������� �
�
$ +��� ������� �+�. 
���.��� �$+��. /��4 R�����������-	����������-�%+�������� 
/5
�
�, +�����
$�� �$+�� ��� /��4 ����������� �. 	�������� 
/��4 �������� 	�����%���. 
 
 +�����
$ ������� �+�������� ������� 	������%� ?*�+��������.  
#������, ���� A��4 
$��� ����������%��� ��+���.  �������� +���%
$ 
+������� 
$��.  �
�
$���� �4�� /��� 	����� ����)��.  �
�
$���� 
�4�������+�. 	����) O+�. +�������� 	����� ?��� ������������ 
�������%���.  +������� 
$��� ����+�� ���������� ��6�� �������� 	
% 
��������. 
 
����� ��>�� �4����� 	������3������� ��>�� �4����� 	������3������� ��>�� �4����� 	������3������� ��>�� �4����� 	������3��    
 
 "/����������� �%
�	
�*���&�� ������������""/����������� �%
�	
�*���&�� ������������""/����������� �%
�	
�*���&�� ������������""/����������� �%
�	
�*���&�� ������������"    
    
/��4 �%
�	
�*������, 	������� /5
�
�� �+�� ?� 	���� ��������  
	����� +�4������ ������� 	�������� �����������.  �%
�	
�*���&�� 
������������ /��
���� ���������� ���
�	
%�% 	���������. 
'�%
�	
�*������' /��
�� ���)�� �$
�
������� 	�����. /��4 �$��. 
�������.. 
 
 
$��% ������������ ����+�. ���� ���	���������� ��� ������ 
	��������� O+�. 	��������� 9���� /��4 �������� �����% 
	�����%��.  #%�������� ?� 	������ 9��).  #���� �. +������� 

$���� �4���� 	��������� -+���& 
$����� ����+�. �+�� 
���	���������� 9����+�$�� 	��������� ���+�. ��)��%..  
���������� ���������� 	������ #4 
����	
% +�%�%���� ���� ����� 
����
����8�� #4 �����%������. 
 
7��� ���7��� ���7��� ���7��� ���������� ��>������� ��>������� ��>������� ��>    
 
 �������� ����	
%�%.�� ������� 	���
�
)���
� 	
%�%.�� #��� 7��� 
���������������� ��> ����. /��
�� 	���
�
����� /)�������>����%���. 
 

1.����� ������� ����� 
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 2.?���% ����� /��% �%��� �%��. 
 
 3.���� O+�.�� 	���% ����
�� ����
�� 
 
 4.����� ������ ���) /
�	
��8�� ����� ��������� 	��*��� 
	�����	��*���. 
 
 5.���� @%
�	
%�% +�����3�� ?����� ���+�. 9��	����� 
�+�	+%���3�� 
���3�� ���3��4 /������ ���� �������� +��%��� 
���
��� �������. 
 
��%� @%�� O+�.�� ����	
%�% 7��� ���������������� ��> /� ��%��� 
����& 9����������� �������� &%�
�
�)����%��.  ���� 
 
 "����� ������� �����?���% �����"����� ������� �����?���% �����"����� ������� �����?���% �����"����� ������� �����?���% �����    
        ���� /� �%�+�� �%������� /� �%�+�� �%������� /� �%�+�� �%������� /� �%�+�� �%���    
    �&�� �%�� ���� O+�.�� 	���% ����
���&�� �%�� ���� O+�.�� 	���% ����
���&�� �%�� ���� O+�.�� 	���% ����
���&�� �%�� ���� O+�.�� 	���% ����
��    
        ������ W�� ����
�������� W�� ����
�������� W�� ����
�������� W�� ����
��        
    ����� ������ ���) 	����) /
�	
��8������� ������ ���) 	����) /
�	
��8������� ������ ���) 	����) /
�	
��8������� ������ ���) 	����) /
�	
��8��    
        ����� ��������� 	��*�������� ��������� 	��*�������� ��������� 	��*�������� ��������� 	��*���    
    	����� 	��*����&�� �+�+����3�� ?	����� 	��*����&�� �+�+����3�� ?	����� 	��*����&�� �+�+����3�� ?	����� 	��*����&�� �+�+����3�� ?��������������������    
        ���+����+�. 9���� /���������+����+�. 9���� /���������+����+�. 9���� /���������+����+�. 9���� /������    
    �����6% /������ ���� �������� +��%�����6% /������ ���� �������� +��%�����6% /������ ���� �������� +��%�����6% /������ ���� �������� +��%    
        ��� ���� ���
������� ���� ���
������� ���� ���
������� ���� ���
����    
    ������ �. +; 	
%�% 7��� ���������������������� �. +; 	
%�% 7��� ���������������������� �. +; 	
%�% 7��� ���������������������� �. +; 	
%�% 7��� ����������������    
        ��	
��4����� &���"��	
��4����� &���"��	
��4����� &���"��	
��4����� &���"    
 
/��% +���
�� ���� 28-#�� ����
������� 9 ������.  �.�� 
�������� 	
%�% 7��� ���������� ��> ����. /��� 	����4��.�� ����
�. 
 
 ���������& ������� 	+%� �+�. ������ ������ /��� /��% 
�������& ���� @4�� ������� G�� ����
� ���+�.���.. 
 
 9����� .��
�� ���) �5�.��. 9����.������� �
�
$ �
�
$ 
��*����)�� /��4 +���+�. +���+�. �5�.�� ��������� �+�	+%� 
�*���
� 	
%�%. /��4��, ���������� �5��3�� +������ ������� 
����+�� 	+%����. ������� ��������%� 7�+������. /��4�� ���� 
9������������ +���+�.�� �5.�� ����� 	+%��� �. /��4�� ��%��� 
����& ����������� �������� /)�����>����%���. 
  
    ".��	
��+� �;��+��� 7��� 
�����. +�����".��	
��+� �;��+��� 7��� 
�����. +�����".��	
��+� �;��+��� 7��� 
�����. +�����".��	
��+� �;��+��� 7��� 
�����. +�����    
        ^*�+��. �^*�+��. �^*�+��. �^*�+��. ���� ?�� +��%+������ ?�� +��%+������ ?�� +��%+������ ?�� +��%+���    
    7��� ���������� +��� ��
��� +������7��� ���������� +��� ��
��� +������7��� ���������� +��� ��
��� +������7��� ���������� +��� ��
��� +������    
            7�+������. 9�����7�+������. 9�����7�+������. 9�����7�+������. 9�����    
    ���	
���� +;����+�� �*�	����� +;���� 	������	
���� +;����+�� �*�	����� +;���� 	������	
���� +;����+�� �*�	����� +;���� 	������	
���� +;����+�� �*�	����� +;���� 	���    
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        ��*� 	�����, 	
%�4 ��������*� 	�����, 	
%�4 ��������*� 	�����, 	
%�4 ��������*� 	�����, 	
%�4 ������    
    �������� /���� �������� +�������� 9��%���������� /���� �������� +�������� 9��%���������� /���� �������� +�������� 9��%���������� /���� �������� +�������� 9��%��    
        ��+���
�
��� 
$������+���
�
��� 
$������+���
�
��� 
$������+���
�
��� 
$����    

���
 +; 	
4�'���
 +; 	
4�'���
 +; 	
4�'���
 +; 	
4�'    
 
/��4 ��%��� ���>%�� ������������. /������� ��+�. ��+����� 
/��
. +��
�� ���� 26-#�� ����
���&��. 
 
 ���������� 	+%����� @4��� �&��.�� 	+%�
�
)����3�� ���
�
��� 
����. ��������� ��%��� /�����, 9�����. 9�����8����� ��*�� 
����)�� /��4 +��������� +���+�. 9����� @$� G�� ������� 
A������� ������ 	��%�
)��� ����$�������%..  ������� +������� 
����� ������.�� 	�������� �������� /��4�� +��� 	����8��� ����)��.  
��6�� �����������%� , �����& �����3�� �����4 �5. ����$3�� 
��%���� ��%��� ���%�$3�� +���4  ����)
� 	
%�4, �+�	+%����� 
A������� 	������������8�� 9��).  	
������� �+�	+%��� A��4 

$+�������� �����������8�� 9��).  /��� ���������� +��%	���.�� 
�+�	+%����� 	��������� ��������3�� ���� ������ 	��%�
)���
� 	
%�%� 
/��
��3�� 9������ ����)��. 
 
������������������������������������������������----	������	+%�	������	+%�	������	+%�	������	+%�    
 
 ���������� 	+%����� ����� +������ 9����.  ���*�$ ���* 
/� �+�� �����@����� ������� ��>+��� ?��4 9��).  ������% �������� 
������3���  ������������� 
���� ���3��4 �&��.��. ������.��, �$��. 
+�4����� +��� ?��4�� 9��).  �����%�����, �������� �%�%��
� >��� ?� 
	+%��� ��������� +��� +���$���� /��4 @4�6��, �������� 
@%��������� �������� /)��. ����>����%��� /��4 @4�6�� 

��*��������. 
 
 ���������� 	+%� /��% �5����&��� 
�+������ ��%���� 
.����	����) ����4 ������������� 
���,  ����+�� +������
� 
�
������������ �������4���� 	+%�
�
)������ ����$� ���� ��%������� 
������� ���������� �������� +������� ?� ����� ����� +��� 
9�����%�4.  +;��� ���	���3�� 
�%���������� �������� ���+�� 
+������� ���������� 	+%����. �������� 	
%������.  /��
�����, �. 
?������� ��� +������� �5�������. �
�6�� /��4 ���.�������9 
�. ����� +��� 	
%�4�����.. 
 
 �+�+�������, ���� +���& 
$+��� ����������3�� ���� �4��+���
� 
	
��������3�� �����. ?������� ��+�����., ����� ���+�� 
���������� �%�%�� ��5��������� @$� &�% /��� /��
���� ���) ,  
���&�%�� +;��� ����4 , ������� ����������3�� 
������� 
	
��������3�� 	
%�4�� ��*��&�� �������, 
�*���� /5
�
�3�� 
>.���� �����.�� �+�	+%���   �������+�. �4�� ���  ?������� 
�+�����, �5���� 9������� ����, ?
�
+�4��.�� 
���� ��%�	����� 
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���������� �������� �+�	+%����� �5 9���� 9������ /��4 ?� ��� 
#����������  �����. ?�������� =%�>���� ������ /��� �����4��.  
#����� , �������� 	
�. +������� ������������ /� ���������� , 
�%
�	
�*���&�� ������������ /��4�� �����@��� ��
��� ���� ?���� /��4�� 
�����  9������� �$
�
������ ��+��������� �+�	+%���& ?� 	������ 
9��) /��
�� +��� 9������.  ���� ��������, #%�+������%����, 
'������ ��*�� ����' /��% ���
�
���, ?��
���� ����
�����,  
    
    '" .����� 9%�4 �*��� +������� ��%�����'" .����� 9%�4 �*��� +������� ��%�����'" .����� 9%�4 �*��� +������� ��%�����'" .����� 9%�4 �*��� +������� ��%�����    
        	���������� 7��� ������������	���������� 7��� ������������	���������� 7��� ������������	���������� 7��� ������������    
    ����+��� �%��.�� ������ �������+��� �%��.�� ������ �������+��� �%��.�� ������ �������+��� �%��.�� ������ ���    
        ��
��� �
� ��*� ����"'��
��� �
� ��*� ����"'��
��� �
� ��*� ����"'��
��� �
� ��*� ����"' 
 
/��4 /)��.�� ����)�� 
&������ ���+�� '	������'/��% #������ �+����� 
���� +������� +���4 9������ ����)��. 
 
���������� �����
� 
������������ �����
� 
������������ �����
� 
������������ �����
� 
��    
 
 ������������ ����� ��>��� 9���	����� ?�	������ 	+%�.  
���� 	����������3�� 
$+��� �����������3�� 	���+�. 	����8��� +�. 
����.  ���.��� �������� 	+%� �����
� 
������� 	�����. /���� 
�%���� ����)��.  
 
 1.�������� 
����& ������� ���������� �%�%���� �)��. +�4����� 
&�% /��� /��%%�+�. +;��&���. 
 
 2.������� ������������ ������ ����. �����%������ ��+�� 
>.������ ����+�. 	���+�. �+�	+%���& �*��&���. 
 

&�% +;����� /��% ������� 	������� /5
�>��� /��
.  �����%.; 
+��%�4����� /��% ������� �. �
���+��
� 	
���*�� /� +���4 
�% 
9�����8��&�� /������ ���������3�� �����. �*��&��� /� �����%.. 

 
 �������� ��
�
)����3�� 	+%�
�
)����3�� �*������ 	+%� ?� 	�+�	+%�.  
�.�����6�� ������8�� �����8�� �&��� 
��	�%��8�� �%
��
 
?*��������, 
�%������  	��)��&�� 
�	+%����.  #������, ��������-
	������� /5
�>��� A������ 	����) �����&�� �+�	+%���
� 	
�. 
	+%� /��4��,  ����>����. ��������% 7��� ���������� ���	�%� /��4��, 
����	
�.	+%� /��4��, 9������� �����
�	+%� /��4�� ���������8��� 
#�����%��%� ���) 	����. 
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3. ������������� ���������3��3. ������������� ���������3��3. ������������� ���������3��3. ������������� ���������3��    
   
 
������:������:������:������:    
    
 �������� ������ '���������� ��>' /��
��� ��������� ��*�$ 
���*	�� �+�� �����@��� ��> /��
��� ���������� ����� ��> /��% 
���
�
��� /5�
�	
%�%�.  ���, �������� /����������� /��� �����.�� @4�� 
�*����� ����� �$
�
��
� �
4��� 9���� /��4 /)��.�� ����)����%���.  
��� �%
�	
�*����6�� ������������� /��
�.  �%
�	
�*���&�� ���������� 
/��
���� ������������� ������ ���3�� /��% ���
�
�� �����. ��� 

%�%�� 	�������� ����� ������
� 	
4����%�. 
 
 '������������' /��
. ���+��������� /��% ��	���� ���+�� 	�����.  
�. 	�����������.  ������������ /��
. �
���% 	��%���� /)��.����), 
������ �������� /�������� 9����@$� 	��%�������� ��� 	�������� 
�������� ����������������� /��4 ��.
����8�� 9��).  ���������&�� 
�. /���������.  #����, �������� /��[�. ��4.  	���
�	
������� 
.�%���� ����+��������� ���4 �*��&�� �����	��%���� ������� 
�������� �����%����. ������3�� ��� �
���%�����3�� '������� 

����+�.��� .��� 	��*�' /��4 @4�. �������� �*��&.  ������� 
	��*���� �++��  ������ 	
����  ������  9��������� /��4��, 
��� +�������� 	��*���&��� ���� ��+�� +�������� 	���
�
)���
� 
	
%�%����� /��4�� �����&�� ��> 	+%�3������ ��������.  #������, 
������� 	+%����� .����	����), ���	��*������ 
���
)����, 
���	�����	��*����  9��8�%����  ���+�.��� 	
����+�������� 
	������ ����)�� /��% 	������3������ ��������.  	
���� +�+�	������ 
/��% �$
�
������ ���	��*������ 
���
)��.������� 	
��.�� 
��� 
��������&�� /��4 �������� ��������.  
 
������������ ������������ ������������ ������������ ---- 	
���� ��������: 	
���� ��������: 	
���� ��������: 	
���� ��������:    
 
 ������������ /��% �����	����6��& �������� �����.��& ����
�� 
����4�� 	
���� ��������� 9��).  ������ 94�� 	
���� ����%�&���  
+������ ������������ 9��) /��4 �
7�� ��%���� �������� �����, 
������, ������, ����� /��4 �
7�������.  �����, ������, ������, ����� 
/��% +���& �*������ ��	%��������� ������������, �%�>�� ���������, 
�����������, ������������ /��4 &%�
�
�)�������.  ��������� 
�*����4���3�� �����.
� 
��������� ������������  ������������ /�
� 
�
�
�	
4��%. /��
. >���&��.  ����������. ������ ���%������ 
��Z��%� +���% ������������� �������� ' /����������� ' /� �*����� 	���. 
	����) 	�������%���.  /����������� /��% ����+���� �*������ 	����) 
�+����� ������������ /��% 	�������� �$
�
���������� ��� ����������� 
������ ����)�� /��% +������ 9���
)��%���.  ���������� , '������������' 
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/��% ����� 	����6��&
� 	
���� �������� �������$� ������� 
9������%.. 
 
 ������������ /��
�%�& A��4 +�������� 	
���� �������� �����.�� 
����)����%���. 
 
��������.1��������.1��������.1��������.1    
 
 ������������ /��% 	����6��& �������� /5.�� ��%�� �������� 
� 

$+�������� ��%�	����8����%���.  '������������'/��
����� 
� 	��%���� 
���	��*������� ������. �������� 	����6��%���. ��� ���	��*���� 
������ �������� �������� 
������ ������ ?.���� ����) ��4 ��� 
	��%���� ���������%���. 
 
 ���������� 	
���,  �����
���� 	
��� ���������� ���������� 
������ ��%��������4 ��%�%���)��%���.  ������� ��%�%���	������� 
���	��*������ ���+��������%�, ����	��*������ '����������������' 
������ �����. 
 
 �������� ��J���� ������, ����, ��
 /��% A��4 +��������� 
���������%������.  1865-�� �������, 1867�� ����3��, 1872�� ��
3�� 
������
�	
%�%� /��
. ����%�%�������� �$�.  1865-���� 1872������� 
������� 9��� #��)����� �*�������+�� 	
������ ��%�%�� 	
4����%�.  
1865-���� �*�������+�� 	
������ ��%�� 
 
 "���� ��� ���������� ������"���� ��� ���������� ������"���� ��� ���������� ������"���� ��� ���������� ������    
    ���� ��� 
���������� ��� 
���������� ��� 
���������� ��� 
������    
    ���� ��� ���������"���� ��� ���������"���� ��� ���������"���� ��� ���������"    
    
/��
��.  �������� 
�������� �;*���������4 ��%�%�� 	
4����%�.   
 
 "���4 	��������� ��
��& ' ���� 7��� ���������� ������ �����
' 
/��4��, ������& '���� 7��� ���������� ������ ���������' /��4�� 
��������%�& '���� 7��� ���������� ������ ������' /��4�� ���
�	
��� 
�*��&��� ����)��"  ���� �������� ?� ����������� �����. 
/5.����%������.  �
� 	
����8�� @�, 
������, "���� 7������������� 
������" /��%�%� �
�� ��������+�� ' ������' /��% 	���� ��)
��)
� �
�� 
+������� �*�������+������3�� �������.  �����4 �*��&�� �*�������6�� 
G�� 9���� 9��). 
 
 '������������' /��% 	�������,  �������� /��% 	������� �������� 
����&�� /��
�� ��������. 
 
 '���� 7��� ���������� ������' /� ���� �
�.  �������� /��% 	���� 
���
� 	
4��%.. ������ ��� ��
, ������ ����� ���� /��
������� 
������������ ���
� 	
4��%.. 
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 ������������ /��% 	����6��� �������� /��% 	�������� 	
����3�� 
�����.�� ����)�� ��%������ ���	���������� ������
� 	
%�4���. 
/�
�� E��%�  9������� /������ 9������. 
 
 ���, �������� ��������� /���%� 	
�.����� /���%� ?�(�� 
/5� /�������+����� /��% ������3��  �%������� �$���$  /5�� 
������� �������.  '������������' /��
. 	+%� /����� 	
���� 
� 
+���%�������, �+�	+%��� �����&�� (	����4 ���� /� 
/��������������.  	
�.����
�  
%�%��� ��+������ �������� �. 
����
���%����)�����, �
�	
�.������ ������������.��& �����&�� 
����������� �����.�� ���)������� /��% ������������ �����4 
/5�������. 
 
 ��6�� '������������' /��% 	������
� 
%�%� /5.�� ����������� 
������� 	
�.����  ���+�.  9���������)�� /��% ������������  
���� ���������, 	
�.����� /��% 	
�������� ���(�� /5� 
�%�
����������. 
 
 ��6��, 	
�.���� 9�����.�� ����� /��
���, ����� ����� 
/��
��� ���� +���$ �����&�� (������ ���
��.  	
�.���� 
(���� 9������  ����. /��
��3��, ���� ?���� 9������� ���� 
�%�� �$3�� /��% 9������3�� �������� /5��.������� 9�� 
�$��%.. 
 
 �������� "���� ��� ������������" /��4 ��*��� ��������� ' 
������������' /��
�%�&��	����� 	
���� ��4.  ������% ' ���� �����' 
/��
.�� ?� 	����. �. /������ ������8��&�� 	
�.��� �%�� (�� 
/��% 	
������ /5�
�	
%�%. '����������' /��
. ?� (��.  �+�(���� 
�$�
 9��� 	������������.  ��%�	����� ���������, ���������������� 
	���6
�������� @����� /��4 �������� ���������.  ����4��.�� 
	���������)	���%��� '���� �����' /��
���� 9��� ������ ��4 ���� 
7��� ������������ /��
���� 9��� ������ ��4. 
 
 ���������� /5��.��������� ���
�	
4�� ��
� ��4 
�)��� 
X��
���� 9���+��������� �����%�4���� 9�� �$3��.  #�����, +���, 
�%�+�. 	����8�� ������� ?���� ��4
����� �����.�� 	���������.  
'��������' /��
���� ��������� /��% ���������� 9���$��..  �������� 
/��
. ���������� ��+��..  #����, ����������%�&�� ������ �+�+�����4. 
 
 ������������ +���&, ��� ������������; �%�>����� ���������; 
�����������; ������������; /��
�.  ����� ������������ /��4 &%�
�
��
� 
	
4��� �������� +������. ��������� /��4 	
���� 	����8�� ������� 
�������%���. 
 
 ��������� ��6�� 	����
)��� �%�
)�� �������� �;*���������4 
&%�
�
�)���3�� �������)��. 
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 "��������8�� �������8�� ������������ �����% 	���3�� �
�. 
�����, ������, ������ /� A��4�� (�
�
���
�>��&��������� ����������)  
������� ��+�������� 	������ /� A��4�� (�
�
���
�>��&��������� 
���������)������������.  ��������� &%�
�
���� A��%%�&�� ��������� 
������ A��%%�&�� �
�
�%�
���. /��% 	
������ ������������ /��
���� 
	���������)�� /��4 @4��%���. 
 
 �������� �����4 ��������� 9������. /���?  ���������� 
������ A��4 ������������3�� ��������� ������ A��4 ������������3�� 
��+�� ?���������� "������������".  ������������ /��
��� �������� �.��. 
 
 ��� ���� ��4 ?� ��������� ��������� @%�3������. 
 
 ���������� ���� ��� ���������� ��
������3�� ��������� 
���� �� ���������� ��
������3�� ��+�� ?� +����� ���������� 
��
�+��� /��4 �������3������ ��������.  ��� �����&���
�. �������� 
+������ ������������ �����
�
)���������&�� ����� /)��.������$ 
�$����%���. 
 
 "7��� ������������ /��
. ������������, �%�>������������, ����������� 
#���������� ��+�. #����� ��� A��4�� 7��� ���������������� 
������� ����"  /��
. �������� @4�� ��������. 
 
 �+�� ������������ A��� ������������ /��
. ����& ������� A��4 
+�������� ��+��. /��
.��, +������� +���%. /��
.��, +����������� 
������� A��� +������3�� 9��	�����. /��
.�� +��� =%�� 
����$���. 
 
�������� 2.�������� 2.�������� 2.�������� 2.    
    
 ������������ /��
�%�& '9���� 	+%�' /��4 �������� @4��%���.  
���� �������� O+�. ������� ��������� ����$�������%���. 
 
 1.������������ /��
. ���+��������� /��� 	����8�.  '���'/��% 
	����6��& ��%��� 9���� /��
. 	
����.  ������������ /��%��� 
���������������,  9���� 	+%� /�4 	
����
)��. 
 
 2.������������-9�������� +�%�&�� 	+%�. ���� �����3�� ������3�� 9��� 
����� �����
� 
�� ?���� 9��) /��% 9�������� ��%�. +���4, 
9���� ���
��� �*�
�) 	���.. 9���� �5���� ��������
� 	
4��� /��% 
������������ �$
�
������ ��� ��������� /��
. 9���� 	+%� /�
�	
%�%.. 
 

����� �������� ������ /��[�� ���������� 	������ 9������ 
����)��.  ����������
� 
�� ?����.  ���� �������3�� 9������.  
�����. ��
����8��&�� 	
�.�� 9������.  ��� ������� 
��
����8�� ��������� ��
����8�� ������� 	
�.���� �����
� 
�� 
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?���� 9��) /��4 @%����, ������ ��� �$������ +�%�&�� ����������� 
9��) /��4 @%��.  #����, 	
�.���� ����
� 
��	�� ?���� ����� 
�$3��.  �
�
��������� =������� @%�� ����������� ��+�� ?��4 ,  
#���� �
�	
�.���� ����� =��� �������8��& �+�+�����. ���4 
/��
�� �������� ����.. 
 
 /���. ��� ������� ��
����8�� ��������� ��
����8�� 
�����% 	���3�� ��������� 	
�.���� �����
� 
�������� 	��)��&�� 
�5����� ���� ��������3�� ���������3�� 	��)��� �����������.  
	
�.���� ������ ������� 
���� W�� ��%��� 9������ �����.   
�%��%�� ��������� ���� =���������.  	
�.���� ����� W�� 
(�5�����) ������ 9������ ����
� 
���������.  �.�� 9����.  
��� ������ 9���� 	+%� /��
. ������������ /��
��� 	
����.  
 
 3.������������-�� 9����
� 	
���� ���3�� 9���� 	+%�.  �5 
9����
� 	
���� /��
. 9������
����.  ���7�
����, ������
���� /��% 
A��4 
&����� ������ ?��4.  �.�� ������ ��������� ��
� 
9����
� 	
����� ���3��.  ��������������� A��� �� ��
��� 
���3��.  ���� A��� �
�	
������ +;����%�% 	��Z
����� /��
. 
���3��. 
 

9����
� 	
���� 
%�%�� 9���� ������� �� ��
��� /�
� 
	
4�� 9���� ������������� 	
4�� ��%�� 9���. #����� ������������ 
9���� 	+%� /�
� 	
%�%.. 
 
 4.������������ /��
. ������������; +������ ��������� .  ������������ 
/����� 	
����& �������� +���&.  �. W�����, W��� W�����, 9������, 
9������������ /�� +�������.  ���	������� 7������ .�����;� +��� 
	
%��� �����&��.  ��� /��
. 
��
��2.  �. ��+�� ����
���������� 
	����) G�� ������� 
����� +�%�
..  ���������-�*�. ���	������ 	
������ 
9�������� 	���������% ���������.  #����� /�������6�� 9�������..  

����;� ��;���. &���;� ��;���, ��������;� ��;���,  ��������;� ��;��� 
#��� 7��� ������������. 
  
5.5.5.5.������������ :������������ :������������ :������������ :---- 9���� +����� �������&�� 	+%� 9���� 	+%�: 9���� +����� �������&�� 	+%� 9���� 	+%�: 9���� +����� �������&�� 	+%� 9���� 	+%�: 9���� +����� �������&�� 	+%� 9���� 	+%�:    
 
 ����� 	�����
� 	
%�% +���& ������ ��������� '���' /��% 
	�������� 9������
� 	
4�� ����� 	
�.���� ����� �5���� ����� 
9������ /��% �$
�
�������� ���+�� �����������.�
�
&������-�+�� 
O+����. 
&������ @%
�	
4�� �������� ���������� 	���������� 9���� 
+�$��� ���+�� �������� /��� 	����� ����)��. 
 
 "#�������. ��� 9������ ��������� +�%�
��� A��� ������� 
9������ ��������� ��+�., /��4�� �*���� 9���� +����� ��������. 
/���, ������������ /��
. 9���� +����� �������&�� 9���� 	+%� 
/��
����" �. �������� @4�� ��������.  
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 #�������. ��� 9������ ��������� +�%�%�� /��
�� ������������.  
#�������. ��� 9������ ��������� +���%���, ������� 9������ 
��������� ���������; /��4�� �*���� 9���� +����� �������� /� 
����) �
������ 7��)����%���. 
 
 #�������. ��� 	+%����
� 
���
%�%�, ����A��� ���� ����$� 
�
4��� ������ /��
��
� 	
�. ��������� �����.�� ��������8�� 
�������8�� �������� @%, �������� ������������ /��
. #�������. 
���������� ��������� +�%�%�� ���
�� /��4 �������� @%��. ?����
� 
>.��. 
 
 �)��. �������� 	
% ����$�. #�������� �������� +��� 
/��
. /���?  /��
��.  #�������� �������� +��� /��
��� �%�� 
����)������ ������� �������� +����� �%��������)��.  =	�����,  
#�������. ������� =������ /��
. ���������� 	���
�	
���� 
	������.  =������ /��%��� ��%��. /��
�� 	
����.   
 
 "������� 	�����	��*� " /��% ���
�
��� �������� �����
� 
%�%�� 
������ �����% 	�����%���. 
 
 "��%������� ���� �����&����%���� 9������ /��4�� ��%������� 
���� 9�������� �����&����%��� /��4�� ..... /��4�� ������ �%����� 
�%��
�
)����% 9������ ����� ?����, ���� >%�� ����� /�������.�� 
+;�������%� +��%+�� 7��� 	������� /����� W��
� 	
�. 	�������, 
�%����%�3�� ��������� /�������� �����������%���."  /��
�� 
��������%. 
 
 ���, �������� ���., ����., #�+���� /��% 	��%������ �$
�
������ 
����� ������� ������ �%�
)������� �����4 �����&�� �
�. ��� 
/��% 	����6��&�� ��� ��%��� 9���� 	��� /��4��, ���� /��
�%�&�� ��� 
��%��� ��������-?�� /��4��, /��
�� /��
�%�& ��%����� ��� ���
�� 
/��4�� �������� �������� @4��%��� /��4 	�����. ?���� ��
���� 
���
� 	
%�4 ����%.. 
 
 �������� �����$ ����� /��% 
&�����
� �
7�� �
�. '
�������' 
/��% ?���%
� �
7����%���.  �. ��	���	��
�
)��,  	��� /��% 
?��%%�&��� 	
���������  /���?  /��% ������ /5
�
�����, ?���� 
���� &��� /��4 	����� ����$�������%.. ����������� /��4��, 7��� 
	����������� ������� /��4�� �������� �
7��� +��� ��+�������� ����)��.  
�)��., #��������� ������� +��%+����
�
. ��%�4 /��4 &%�
�
�)����%��� 
��������. #����� �
����% ��%�4�� ?� 	
����.  �. ����+�. 
������� 
&������ 	�����..  �+�+������� '���' /��% 	�������� &%����
� 	
4�� 
��%���3���� /��
��� 	
����� �������� /��� ��.��%���? 
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   ^����� ?� 	+�
�> 9�����.  	+�
�
�� ������%.; ?������ 
�����&��%..  ?�	
���� /+�� ?��%�� A��� ������� ��
��
�� 
	�������.�� 	����8��� �.�� �
�	
������ ��%��� 9���� /��� 
	����� ����)��.  ���������� ����� ���� ��%������� 9�������� 
�����&
���; �����&
����� 9������ /��4 @4�� �����%���� A��� /����
� 
	
�����8�� 9������ ����)�� /��4 9����������, /����
� 	
�����8�� 
�����&��� ����)�� /��4 �����&
������� 9������ /��������� @4�� 
	������& �������� �����.�� 	���������)��.  /����
� 	
��8�� 
9������ ����)�� /��
.�� /����
� 	
�����8�� �����&��� ����)�� 
/��
.�� #��� ����) �����������3�� ��������� ����� "����" 
/��
..  �����. ��������� ��%��� 9�������� +�%�%�� /��
�� '���' 
/�
�	
4�� 9���� +���.  �������� , ���&����8�� ?��%�� '���.���' 
/��
�%�&�� "���� +�%�%�� ���.���" /��4 �������� /5���� ����$���� 
��������. 
 
 �����. ��������� �����., ����� +�%�%�� /��
�� '���' /�	
4�� 
����� +���-�������� +���.  �. W�����.: �5�����..  
#�������. ������ =������.  �
�
$������ ������ =����+���; 
��%�� +����� #�������� ������� +���.  �. ��� ����. ���� 
/��
��. 
 
 #�������. �������� +������� +�%�%�� /��
. ������������ /����, 
#�������. �;������� 	������ +�%�%�� /��
�� 	
����&��, 
�������� #�������. �������� +������� +���%���, ������� 
9���� +����� ���� �$3�� /��4��, ������� 9������ ��������� 
����� �$3��  /��4��, �
�
$ +�%�%�� /��4�� �*���� +��� /��4�� 
&%�
�
�����������. 
 
������ ���������:������ ���������:������ ���������:������ ���������:    
 
 �������� ��J��
� 	
�	������� ������ +�������8�� 
���������. ���������, ��%�&�� ������ '���������' /��
�� 	
���.  

����& 9������&�� ����� �������� �+�+������.��&�� ��������� 
/��% 	
��� ���������� ������ /���? 
 
 ����������& 9��� ������� ���������� "����� /��
����	
����" 
/��% ���
�
��� ���� 9
���
� 
&���� /)��.�� ��[��� ����)��. 
 
 "������ /��
��� 	
���� ����� 9����:   ����� �����: 
�����	���
. ����� 7
����. 7
���� /��
. ��%����� &���,  �. 
/��
. #���� #����� #�������& ��%����� &��� ���, #�������� 
��%���  /��
�� ��������%�&
� 	
����  #��� ��%������) ��+����� 
����������.  ���� 	�������� #��� ��%������� �����
�����
� 
	
4�. 9����". 
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 /���, '�����������' /��
. #�������. ��� ��%��� 9������ 
&�������-������� +�%�
�%�	�� ������
�	
%�% +������ /��
�� 
	
����� �����%.. 
 
 ���� /��% ��%����� ��� 9���� +����� �����; ��� /��% 
��%����� ��� 9���� =������ #���� /�
�	
���� 	������� ����)��. 
 
	���	���	���	���
�	
������� 	���������� >.��:
�	
������� 	���������� >.��:
�	
������� 	���������� >.��:
�	
������� 	���������� >.��:    
 
 9������ ��%����� &��� 9���� �������.. 
���	
���� 
����	��Z
��,  ��� �$����� 
���	
���� ��������� �%���� ����)�� 
/��
. ���������+����.  �������
��� /��% ������� (�� ����� 9��
�� 
����������� 	������� ���������������� 
� >.�����  ���������. 
 
 9�����&�� 9�6��&�� 9��� 9%�� 	���
�
)��.�� �
�. 9����. 
9������ ���+�. ������  	+%����� +���%���� ��5�� �������
�  
	
%�%.:  9�����.  9����) �����4 +���%������ 9���� �������
� 
	
%�%. /��4 	
����
)��. 
 
    E�� 9������ ����� ?������� E���)����E�� 9������ ����� ?������� E���)����E�� 9������ ����� ?������� E���)����E�� 9������ ����� ?������� E���)����    
    ������������� 9������) ?��%�+������ 9������) ?��%�+������ 9������) ?��%�+������ 9������) ?��%�+�����    
    
/��% 54-#�� &%��
����� ���������.  "#�����, �������� ������8����� 
	����;� 	��*���& #����� �����&�� ������� 9������&�� 9���>��&�� 
���+�� 	������
 ����
 ��
������� 	��%�
)���� ��
������������.  
����
 9������ ��%����� &��� /��
�����, 
 
 ���
�%�&�� 9����� �����&+���*�! ���
�%�&�� 9����� �����&+���*�! ���
�%�&�� 9����� �����&+���*�! ���
�%�&�� 9����� �����&+���*�!     
 
/��4 �����.�� ����)��������� 
�% 9����������.�� ���� ����)���, 
���> ����)��� /��% 	��������� A������ 9������ ��
�> 9��
� 
	
4��%. /��
. ������8��� 	������.  ���� ���� 	��*������ 
	��������, 9�����. �������� +������� +�%�%�� /��
. ���>������& 
������� +�%�%�� /��
����� �$3��.  ������ ������8����� 
 
 "���
��� �*��. 9����+���""���
��� �*��. 9����+���""���
��� �*��. 9����+���""���
��� �*��. 9����+���"    
    "����
�) ���+�� �*��& /��
 #�������&"����
�) ���+�� �*��& /��
 #�������&"����
�) ���+�� �*��& /��
 #�������&"����
�) ���+�� �*��& /��
 #�������&    
    /���
�) ���+�� 	�����>"/���
�) ���+�� 	�����>"/���
�) ���+�� 	�����>"/���
�) ���+�� 	�����>"    
    
/��% �����&%��
�������) �����.
� 	
���� �������)��. 
 
 /���, ������� /��% 
���
 	
����� ���+�. ��+��. /��% 
	
������ W�� ��%��� �������� /��� ���8��&�� ���� =������ 
/���	����) #�������� ��%��� ������������ �;�������&�� 
	����8��� ����)��. 
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 �������� &%�
�
�)�� ����� /��
. ����.  =���� ������������ 
���� ?� ���������� 	����8�� +������� ��%�	�����������. 
 
 ���, �������� &%�
�
�)�� ��%��� 9���� /��
. 	��� /��4��, 
��%��� 9���� �������� /��
. ?�� /��4��, �.�� ��������� /��4��, 

������ �.�� �%�� /��4��, ��� /��
., 	������� &%���&�� /��4��, ���� 
/��
�� ��������� /��4��, �%�� /��4�� �������� 	
4�� /��4�� �%������� 
����3�����.  �����%�� ���������� /*���������� �������� 
 
    "��%������� ���� �����&����%����� 9������" "��%������� ���� �����&����%����� 9������" "��%������� ���� �����&����%����� 9������" "��%������� ���� �����&����%����� 9������"     
 
/��4�� 
 
 "��%������� ���� 9�������� �����&����%���" "��%������� ���� 9�������� �����&����%���" "��%������� ���� 9�������� �����&����%���" "��%������� ���� 9�������� �����&����%���"     
    
/��4��  
 
������� 	�����	��*����� @%� ����������
�
�� 9%�4 �+�����3������ 
����. 
 
 /��� '������������' /��
�%�&�� ��������
� 
��
��� +�%�&�� ��% 
/��4�� ��������
� 
��
��� +�%�%���� ����� ���� �$3�� /��4�� 
�&��.�������� ��������. 
 
 ����$
�
�������� ��%������ 	����) 	
�����
� 
	
%�$3�����%�,  ��� /+�� ?��%�6�� 	
% �$��. /���� 
�&��.��������. 
 
 #�������. ������������-������� 
��
��� +�%�%�� /��
�� ������ 
��������� /��% 	
���� +���%. /��
��3�� 9������ ����)��.  
�������� '���.���' /��
�%�&�� "����� +�%�%�� ���.���" /� �������� 
/5������ ��������. 
 
 7������ @%��� ������������ /��
����� ��� ���� 	+%� /��� 
	���������.  #����, ���� /��
��� ?��4 /����� ������%. /��� 
	��������� �;�������� ���� ����. ���  /��
�� ������ ��%�� +���.  
/��� #�������. ��� ��%���
� 
��
��� +���%��� ���� �5���� 
���+�.����$3��.  #�������. ����� ������ /��
. =�������. 
W���� /��% �5���� ������ /��
��.  �.��, ���, ��, �+������� 
��+�� 	
�.��3�� ������� ������ 	��������&�� /��� 	������� 
����)��.  ����	+%� /��
�� �����.�� ������8��&�� 	
�.�� 
	+%���� ����..  �.�� '���' /����� 9���� 	+%�. 
 
�������� ...3�������� ...3�������� ...3�������� ...3    
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 ������������ /��
�%�&�� @%
�	
%�% ����� ����������� ���� 
�����
� 	
%�%�.  A��%�����  ?���� ����������3�� �������� 
�����.�� ����)����%���. 
 
 A��%��. ������ ������������ ������������ /��
���� ���+��������� 
/�
� 
�����., ���.�&� ���
+������ ��������� /��4 9�� @4����%���.  
�����4 �������� @4��%�&�� ������ ���, �� ���������� 
���
�>+������ 9���	����) ������ �����&�� ��%���� 
������� �������� ���������%���. 
 
 ������������ /��
�%�&�� ��������� 	+%�: 9����
� 	
�. 	+%� 
/��	%������ �������� �����., �. ����	+%��� /��4 �����% 
	���.����� 
�%& ������� ��������� ������ /��% ���� /5��. 
 
 ��������8�� �������8�� ���.�&� �������, ������ ��
� 
������������ ������ �������� ������� #%+������� #������	������� 
������ +�������� 	
�.�� 	+%����� +�%�&�� �����3�������� ����:   
���	������� ���� 	+%� /�
�	
4�� 	
�.�� 	+%���& �+�+���� 
#������ ����;  ������ ����� ����
��) ����� ����. �4��. +���4 
7�����&�� /� ������  �
�	
�.�� 	+%����� ����
�
)������ ������� 
������� A��%��	��� ����������3�� �������� 9���
)��%���. 
 
 ������������ /��
. ����	+%� /� �����.�������� �. ?� 
�����	��������� ������
� 	
%�4��)��.  ���� 	+%����� 	
�.��3�� 
=��� ������������ =��������� /��% ��4��3�� �������� 9��
� 
	
%������ +���4 ��)��. 
 
���.�&� ���
+���� =��?���.�&� ���
+���� =��?���.�&� ���
+���� =��?���.�&� ���
+���� =��?    
 
 ���.���, ������, ���0��, /��% A��4 &������ 9��).  "����� 
+�%�%��  ���.���. ������    .��2�������) @$�. ���0��. 
;�Y����� 	������, �����
��, +������� ������ ���0��.  #������ 
��%�������� ���.������) @$�� 	��%������� ��� ���0������ 
��4��� ��4� +;��� ����$����� ��� ��
��� 	���� ����$�. " /��
. 
���������� ��������.  ���3�� ������������ /��
�%�&�� ���.�&� ���
+���� 
9���. /��% ���
�
��� /5�
� 	
4
�����3�� ��������  @��..   
���.�&� ���
+���� 9���. /�������$,  ���, �� 9�������  ������ 
�%�
���. ��� �� ���������  	����, ���, ����������� ������������� 
�$
�
�������� ��� ��, ��
������ �����.,   �������� ������ 
/��4�� 7����� /��4�� ���	��*���� �����.�� ����$, ������ ���� 
9���+�.��, ��+�.�� �����&�. ������������ /� ��������� ����$����  
��������. 
 
 ����
����, ���������, ���������, ��������,  ���������� /��%�%��
�� 
����	������� ���.�&� ���
+���� 9����� ���.� &������� 
	�����>��� &������� ��
�
����� 	��������, 	
�4��, ��+����, 
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�������, O��>��������, �;����������� ������.  	�������� ����� 
&������  ?���� ���������� ���
�
�$��� �$3��.  �����%�������� 
	�������� ����� &������  ���.�&����� A������ 	���������� 
/��� ��.�������, ���� ���.�&������� ��������������� 9���+����� 
/�
� 	
4����.  
������, ���� �������� ��
��� 	
4����.  �
��
�. 
	�������� ������������ ���.�&������� ��������� /��� ��.����.  
�4������, ���.�&������� 	��Z
 ��
��� 	
4����.  ���� �&� 
+������� +���%���.  �������� ��������
$ ���� ��� �����������. 
 
 ���.� &���.��& ������
� 	
���� 	����
��� - &%��������	
���� 
	����
��� ���.� &� �������� /�
� 	
4�� 
�
$+�������� ��+�. 
���.�&�, +�����&��� &%�������� ���3�� +�����&� ����������, ���� 
�������� �����;� �� ����������� /��4 @4��%���. 
 
 ����� @%
�	
%�% ����) 	+%������ ������������ ���������� ��� 
	����
�	
4��%..  ����� 9���. ��� ������������; 
����� 9���. 
�������������� ����. �����;� ��������������. 
 
	
���� �����% 	���3�� ��%	
���� �����% 	���3�� ��%	
���� �����% 	���3�� ��%	
���� �����% 	���3�� ��%    
 
 
���%�� ����+�. �����&�� 	
���� +�������� ���� ?� 	������%�& 
�.���� 9����
� 	
���� /��4 �����% 	���� ����)������ ��%�&�� 
����� ����$� ��% /��� /��
��3�� �����% 	�����%��� ��������.   
       
 9
����%, 9���� ��% /��% ����%����� @4��%���. 
9
����%���� ��������� �$
�
.�� ��������� �$
�
.�� /� �������� 
����&����.  /+�� ?� 	
����3�� 9
�> ������������ @��) /��4 @%� 
�$
�
. ��� ������.  ��6�� G2������� �
��� /��4�� O��W�������� 
�
���
�
� 
���
�> /��4�� �����4 ��� ���������� �$
�
������.  ��� 
��������8�� ������
��, ���������, ���������� ����4��� ��� 
��������8�� ���� 	����� ��% /��4�� �����%�� 9
����% 
������������.��& ?����. /��4�� ������� ��)��%���. 
 
 �� ��
��� 9���� ��%.  �.�� 	��Z
 ����� /�
� 	
4�� 
9���� ��������� ����  ������������.��& �� ��
��� A���.  ��
� 
9�������� �$
�
������ 	
���� 9������ �����% 	�������� �.�� 
9���� 	+%� - 9���� ��������� - ������������. 
 
 
	
�.��3�� �����3��	
�.��3�� �����3��	
�.��3�� �����3��	
�.��3�� �����3��    
 
 	
�.������ A����� ������6�� ��������� A������ 
��%
�>��������&�6�� �����  #���� 	+%����. 
 
 	
�.������ A��� 
� 	��������� - 
� 	+%���� ������ 
�%�
����
�. ' ������ ' /��% 	���������� ��������3�� ��������3�� 	
%�%.. 
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    "����+�� ������+�� ���� +������ 	
%�%"����+�� ������+�� ���� +������ 	
%�%"����+�� ������+�� ���� +������ 	
%�%"����+�� ������+�� ���� +������ 	
%�%    
      �������� ������� ����"  �������� ������� ����"  �������� ������� ����"  �������� ������� ����"    
    
/��
. ��3������ ����&.  �������� �����.��& �%�
� ��*�+�� �3������ 
����+���� ������+���� /��% ������3�� ���.�� ������ �������. ���� 
+����� +������ /��4�� 
�����)��%���. 
 
 	
�.���� ����%�%. �
���� ������� ����%�4 ��*������ 
+���3�� 9��).  '��������' /��% 	�������������� A������ ������ 
	���
�	
���� ����.��� �������� ���.� ������� 
��� 	
%�% 
	
���3���.  �+����+�).  ��� ������+���� ��� 	���������� ����� 
��%
��
  /)��. �����&��%������ "7��� ��������" /��4 ����� 
�����% 	���. 	�����.. 
    
    "	
���������� ���
� >��� 	���� ���.���  	��� "	
���������� ���
� >��� 	���� ���.���  	��� "	
���������� ���
� >��� 	���� ���.���  	��� "	
���������� ���
� >��� 	���� ���.���  	���     
    �������"�������"�������"�������"    
    
/��4 �*�����)�� ��3������ ����&�� ���	������� ���34��.��. 
 
 �����4 	
�.����&�� �������, �������&�� 7������ 	���
� 
	
���������  	
��*��&������� ��
�
����, ��������) 	��%������ 
�$
�
�������� �������� ��������� ���
�> �������� �������%���. 
 
�������� �����&�� ������� 7�������������� �����&�� ������� 7�������������� �����&�� ������� 7�������������� �����&�� ������� 7������    
    
 ������, 7����� /��% �� 	��%��8�� ���.� 9����� �������� 
������.��& ����
 
���
� 	
%�4 �+����.  ��� 	��%���� �������� 
��������� ������� �����.������$ �����&����%���. 
    
    "����� 	���. 9���+��. ������""����� 	���. 9���+��. ������""����� 	���. 9���+��. ������""����� 	���. 9���+��. ������"    
    "�4��.�� ��+��. 7�����""�4��.�� ��+��. 7�����""�4��.�� ��+��. 7�����""�4��.�� ��+��. 7�����"    
    
/��
� �������� �����&�� �����������.  ���+�. +�%���� @$������ 
�����. 9���+�. +���%. ������:  
����4 ��������
� 
$+������ 
���3������ �����.
� 
$+������3�� ��+�. +���%. 7�����. 
 
 
 
������.��&��� 9������ 
$+����8��������.��&��� 9������ 
$+����8��������.��&��� 9������ 
$+����8��������.��&��� 9������ 
$+����8��    
 
 '������' /��% ������ �������� �����&�� ��%�� >���..  ������ 
/��
. 	�%�4 ���
��4;  
��%�%��� 	����3�� ���4.  +���& 
	��������� ������ /��.����%� /��%��� +�����3�� ������ 	���. 
��
�
. /+���� 	������?  +���& 	�������8�� =����� ?��%��� 
9������+������&�� =��� ?� 
&������ ����
�
)��.��.  �+��
�  ?�
&��, 
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�+�� +���&  	�������6�� /+�� ?��%�6�� �����������, ������ 
=%�
��� ����..   ����������&�� 
&�� ?��4 ����&������ �.���� 
/�����%��%3�� �����&�� ���
�
. ���)�������� ���� 9���+�.�� 
+�%�&��. 
 
 W�����, W���W�����, 9������, 9������������ /� 9����
� 
$+������ 
+������� �����.�� ����)��%���.  ��������.  �+� +�����3�� W�����, 
9������ /��% ����$��� ���.�� 	����8�� ��%3�� 9��).  ����  
������ �%�
)���
�.  �������� "/���� �+��+�����. �+����� ����&
� 
W����������� ���� 9���������� +���4 ��������� ���� ����%�4' /��
���. 
 
7����� /��
�� �����&�� +������7����� /��
�� �����&�� +������7����� /��
�� �����&�� +������7����� /��
�� �����&�� +������    
 
 7����� /��% 	�������� ������������.��� ����
�
��� �+������ 
'��+��.' /����� 	
���� �����&��%����������.  7����� /��%��� 
?��4�������..  7����� /��% 	���� ������������  /��% 	����6��& ����� 
�����
�., ���	����� ��� ��������� ����$�.; ��%�%��� 
��
������3�� ��+��. /��% 	
������ ����,  /���, �4��.�� ��+��. 
7����� /� +�4��������. 
 
A����� ���� ���
�>���A����� ���� ���
�>���A����� ���� ���
�>���A����� ���� ���
�>���    
 
 ��� ������������, �� ������������, (2��+��) #%+���� ������������ /� 
A����� ��������������� 9����. 
 
 ���.�&� ������ ���+������ ������� ����. ��� 
������������,  ����� ������������ /��
�%�&�� ���.� &� ���
+������. 
/��
. 	
����.  ���������� ��� ������������ ����.  �. 36 ���
�
)�� 
/��
��� ��������. 
 
 �� ������������ /��
. +�����&� ����������� ��
���.  ����� 
���.� &� ��������� +���&.  ���.�&������� ���� ����� ?���� 
/������3�� ��� �$�����
� 
�����&�� ��% ����.  �������� ����� 
����
� �
��
� 
�����&�� ��% ����. A��%��� ����� +��
���
� 

�����&�� ��% ����.  +������� ����� ������
��� /������3�� 
+�����&�� ��% ����.  �����4 /��[�. ������ �%�%��� +�����&�� 
�����&
� 	
��+�.��.  �� ��
���� �����&���
�. ���� +������� 
���8��&������ �$�� /� ������, �������� +������� ���� /� 
������, A��%��� +������� +��
�� /� ������, +������� +������� 
����� ������� /��
. ���3��. 
 
 ����� ���.�&����� +�����&� ����������������� 	����) 	���� 
��
�
� 
$��� +������ ���+�� +������� 	
%�% ��
� ������� 
9������. �. �� ������������. 
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�.��� �����&�� �
�. ��� ������������ /��
. ���.� &� 
������������� ��
���.  �� ������������ /��
. ���.� &� +�����&� 
������������ ��
���. 
 
 ��� ���������������� 
� �$���� 9��).  #������ ��%�4���� ?� 
������ ���3��.  ������% ����������������6�� 
� �$���� 9��).  
���������� ��� ���� ������������ /��4�� �� ���� ������������ /��4�� 
������� ��������� ����. 
 
 ��� ���� ��������������3�� �� ���� ��������������3�� 
��������� ��;��� /��% +���-��+��+��� 9����&��.  =	����� ��� 
������������ �&�+������.; �������������� +�����&� +������. #����� 
������ =%�
��.; �4��. +���% +������� 7����� 
�%��&��. 
 
 ��� ������������ , �� ������������ /��% ����)�� ����, �4��. 
/5��7��� ������������ 
�%��&��.  ����� ���+�� 7��� ������������  
/��
�%�& ��� 	����� ��� ��������� ��+��.,  �����
�������� 
����$�. /��
�� 	
����.  /��� 7��� ���������������� 9��� ��
��� 
&� +�����&� ������� ������  ����������� ����� ���� #���������� 
��
��� ���4; #���� ������ ����� �������� ����; �������� 
��+�� ?� 	
�.�� ��
���. 
 
 ����� ������ 7��� ���������������� ����� ���
�>��� 
9���;)���� ���+���.  1.��� ��������������� 
� ���+�� ������; �� 
��������������� 
� ���+�� ������.  �. ���� +���.  2. 
������ ��� 
���������� �������, ������������ ������� ������-�4��. /5+�� 7��� 
������������ ���+��.. 
 
      3.A��%��. ���
�> #4 �+������� ���3�� ���
�>.  #4 
�+������� /��
� ���+����, +���+����, �����+����, �
���+����, ����+����, 
������+���� /�� #4 �+�������. 
 
 ������� 
������� ���3�� +������� �+�� #4�� �*����� +�%�� 
���3��.  ���� �������� ������ ��������� ��%�
$����� =������� /��4 
&%�
�
�)����.  �����&%���� A��%��� ������������ ��������� 
@%
�
��)���. /��
���.  +;������ 	
������� ��������� @%
� 	
4��%..  
	���
�
������� 	�����
� 	
%�% &%�� 
 
  

"7�� ?�� E4 G�� +�%�%	���% O+�����"7�� ?�� E4 G�� +�%�%	���% O+�����"7�� ?�� E4 G�� +�%�%	���% O+�����"7�� ?�� E4 G�� +�%�%	���% O+�����    
    ���	��� ��������� 9�&"���	��� ��������� 9�&"���	��� ��������� 9�&"���	��� ��������� 9�&"    
    
/��
..  �������� /��% ���.������� O+�., O+������ ��� ������ ����3��.  
������� 9����. 9��������� /� ?)���� +�%�&�� ���
�>��� �%���� 
����)��.  ���	������� 36 ���.�������� ��+�� ����+��� 	���6�%�& 
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9����.  ����� 9��� #%+��������� �$�� ���3�� ��%���� ��� 
���
�
��� ���������������� A��%��� 
$+��� ������������ ��������� �������. 
 
 #4 �+�������6�� ��
��� ?���%; #����� �. �����, ����, 

��%��� ��% #������8����%�
 ��4
�)�� /��4�� �
��
�. #%+����� 
�*������ ����� /��4�� ����+���� ������+���� /��% ������ �*������ 
9���� /��4�� �������� &%�
�
�)����%���. 
 
 ���� @%	
%�% #4 �+�������3�� ����
� 
)��� ��6�� /��
�� 
#��+�. ���� �������� ������ ����+�������� �
���+���� �����+������3��, 
������+�������� +���+����  ���+������3�� ���������� /��4 @%�, ����+�� 
������+���� ��%+���� /��%���.  ���	����������
$, �������� 
=�������� ��������� /��%��� 	��*���� ����
� 
)��� ����. 
/��%���.  ������ �����&�� �
�.,  
 
    ����+�� ������+�� ����������+�� ������+�� ����������+�� ������+�� ����������+�� ������+�� ������    
    �����+�� ���+�� �����������+�� ���+�� �����������+�� ���+�� �����������+�� ���+�� ������    
    �
���+�� +���+�� �������
���+�� +���+�� �������
���+�� +���+�� �������
���+�� +���+�� ������    
    
/�� A��%�� +�4���� ���������.  ������� +�4���� =�������� 
��������� /��% �������� ���� ���
�>����� +�4��.�� �
�. A��%�� 
+�4��.��%���.  ���A���%3�� ��������� ���. /���? 
 
 '2��+�� ������' ��%�& ��;���'2��+�� ������' ��%�& ��;���'2��+�� ������' ��%�& ��;���'2��+�� ������' ��%�& ��;���    
    
    '���������� ������'��%�& ��;���'���������� ������'��%�& ��;���'���������� ������'��%�& ��;���'���������� ������'��%�& ��;���    
    
    "7��� ������" ������ ���������������� ����������"7��� ������" ������ ���������������� ����������"7��� ������" ������ ���������������� ����������"7��� ������" ������ ���������������� ����������    
    
"7��� ����� ������������." ��%�4�� W�����, 9������ /��% +�������� ������ 
+�%�� ����)�. ������ #����� �+�� +����
�
$ �������� "���� 7��� 
������������" /��
. ����.  ������� ���
�
��� /��� ��
��� ���3�� 
/������ #%+�� ��
���� ���� ���� ��
����. 
 
7��� ����������
� 
$���7��� ����������
� 
$���7��� ����������
� 
$���7��� ����������
� 
$���    
 
 
$��� A��4, #%+���� ���+����� ����
�
$ ?��4; ���� 
����������
�
$ ?��4; 7��� ����������
�
$ ?��4; ��� A��4+� ���+������ 
/��
�� ������ 9������. 
 7��� ������������ ���
� 	
�	+%��� /������ ������8��&�� /���� 
�����8��&�� +)	�� �����&�� 	
�.	+%� /��%���. 
 
 /���, �������� �����&�� ������������ ������� 
� ���������� 
�$����
� W���������, ����, ����+������� -9����
�������� +���% 
�����3���. /��
���� ���� ������������, /��4��;  
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 ������% 
�+�������� ����+�. 	�*���� ��������
� 
$ +�������� 
	����� ���������� ��
������3�� ��+�� ��
� +������� ������� 
������	������� �4��� +������� ��+�. +���% 	
���3���. 
/��
���� 7��� ������������ /��4��; 
 
 ���� &%�
�
��
� 	
%�% ��+������3�� �����. +���% 
���������� ���� 7��� ������������ /��% 	
��� 	
%�4 �����&�� 
	
�.��3��, �����3��, �����3�� ���+�� 9����
� 	
�.	+%� /��4�� 
��������� ����$���� ��������. 
 
�������� �������� �������������������� �������� �������������������� �������� �������������������� �������� ������������    
 
 ��7%�� ���*��� ���	+%�
� 	
������� ���������, ����+����� �;��)�� 
��	+%�, �����%�� �$���� A����� ������3�� /�������%� ��8��  	+%�. 
 
 ���� +���, ����., 9����� ��+�� ���� +���, ����
���, 
�����*�, ���������&, ���� ?��, �����
4, �����
��, �����;�� /��% 

������3�� 	���������; ����&����� �����
� 	
%�% 	+%�. 
 
 ���� +��� ?���%, ���� 9%�� ?���% ���� 	+%� ?���%, ���� 
	
%�� ?���%, ���� �%�� ?���%, ����7��� ?���%, ���� �
4 ?���%, 
����  ��� ����
�� ?���%, ���� +��� ?���%, ���� �$� ?���%, /� 
�%������ ���������� 	+%�. �������� #��% ������������ /��%���.  �4����� 
������. ���4 7��� ������������ /��
��. 
    
������������������������������������������������----/����3�� 	
���3��/����3�� 	
���3��/����3�� 	
���3��/����3�� 	
���3�� 
 
 ���, 9��, ����������� 	�����
� 	
%�% �+����������� 	�
������ 
�����������, ������������, ��������� ��%��� 	����. ����������.  ����� 
@)���, A���� ������ ����
� 
��%��� 	������, ������������ �
���% 

��%������ ����������.  
 
 �����
� 
*����� @��.; ���
� 
*����� �
�.���..�����
� 
*����� @��.; ���
� 
*����� �
�.���..�����
� 
*����� @��.; ���
� 
*����� �
�.���..�����
� 
*����� @��.; ���
� 
*����� �
�.���..    
    7��� ���������������� �������
� 	
���� ����	
���7��� ���������������� �������
� 	
���� ����	
���7��� ���������������� �������
� 	
���� ����	
���7��� ���������������� �������
� 	
���� ����	
���    
    ���� #�������� ?����.���� #�������� ?����.���� #�������� ?����.���� #�������� ?����.    
     
 �������� ������������� /����������� /��4 ��%
�
����
� 	
%�% 
����������
� 	
��������� �;�* �������. 
 ���� G��&����% 	+%�; ����	
�������� ���+��.; /������ 
������� G������� /������ �����.; +��� �����
�
.; 	
������ G��&�.; 
����W������ ��*
�>���.; 	���� G��&�.;  ���� ����& ��� /� 
+���%.; �
�%�4�������&��  .�����.; 7��� ���������������� �����+��.; 
O+�	��*���  `+��.; ���� 9�����  ���� O+�.��� +���%.; 9�������� 
	��*
� 	
4�. 9���� ; ?���� #��� /�����%��%3�� ���������&�� 
�+�. O+�	��*��� 	���� �����.; ����� ����� 7��� ������������ ��+��.; 
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�%
��
 �*�
�
.; �������� ���.; �����8��& ���
�� ���.; 9��� 
�%�%.; ?������ G��&�.; 7��� ����� +��%�.. 
 
 ?������3��  �*�+�����3�� �+�����) 9���� ?�?������3��  �*�+�����3�� �+�����) 9���� ?�?������3��  �*�+�����3�� �+�����) 9���� ?�?������3��  �*�+�����3�� �+�����) 9���� ?�    
    �������� ��*���
�
. =%�%����& ����� �����
� �)�������� ��*���
�
. =%�%����& ����� �����
� �)�������� ��*���
�
. =%�%����& ����� �����
� �)�������� ��*���
�
. =%�%����& ����� �����
� �)    
    ���������� ��
�
. ������)����%. �������������������� ��
�
. ������)����%. �������������������� ��
�
. ������)����%. �������������������� ��
�
. ������)����%. ����������    
    	������� �;������%. 9���� ��� �����
���	������� �;������%. 9���� ��� �����
���	������� �;������%. 9���� ��� �����
���	������� �;������%. 9���� ��� �����
���    
    
 ��6�� �. /����6�� �����.; /������� ���� ��������� 	�������%.; 
/���� 9�&�� 	�*���� �����.; �����&��& ��� /� �����&�.; 
���������� 	��5��%�& =%�%.; /��&�� 	������� /5
�>�.. 
 
 &�	+%��� �.;&�	+%��� �.;&�	+%��� �.;&�	+%��� �.;  @%������ 	
�	+%�: �
�� 9���� �� 	+%�; 
	���%�����&�� ����� ���������.; ���	+%���& =%�����%.. 
 
    	������ 	������ 	������ 	������ 	+%��.;	+%��.;	+%��.;	+%��.; �����+����.; ���
������   	�������� 
9�+��.;  7��� ����������+� .��+��.; 9�	����� ��
�
.; �%+�����        
/5
�>�.; &%�%�%�% ������.. 
 
 ����� ��������� ����)�.; �;���� �*�
�
�����& /�����.; 	�&�� 
������� 	+����%� &���.; ���� +�������� @$+���4 ��*����
� 	
4�.. 
 
 ����$��&�� �$���� �����&�.; ���	���������� ���%� ����.;  
����� ��������� �����%�&��� �
4; +��� 	����+��+�. #��	�����.. 
 
 =��+������ 	������� ��+��.; �������� ����� 
�
���+������������+�. �;���.; 	+�������� �����
�� ��+��	�� �5��. 
�������.; ������� �;����. ��*��
�
.; 9�%���� /��
�� +;�����.. 
 
 �������� 9���� ��� �����
��� /��% 	
����� �������� 
��������������
� >�*�+�. @%�������. 
 
������������������������������������    
    
 �������� /����������� /� �&�������.�� 	����� 	+%� 
�������� �$
�
��
� �
4����� 	�����. /��
. ������
�
��� 
���������� /)��.�� �����
� 	
%�%..  " �%
�	
�*���&�� ������������" 
/��% 	����� ������������� ���������3��, /��% ���
�
�� ����, 
������������ /��
��� �������� ������
�
��� ��%�
&����� ���+��..  
'���������' /��
��� �������� ������
�
��� 
�%�
&����� �����%.. 
 
 ������������������ ���3�� �
4�8�� 	
���*�� ��*���� /��% 
?��%�� ���34����. ������6�� @� ��)����; ���������
�
. ����. 
	������� /5
�>�. /��
�� ������� 	�����+�. ���34��.�� 
	������3������ ��������. 
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 	������� /5���, 	������� /5
�>��� ����)�� /��4 �������� 
����� �*����4��� 	
�.���������� 	�����4 ������ ����. 
������������� ���%�%������� /��
.�� 9������.  	
�.������ ����� 
/��� 	
����6��@�, ����. 	���� 
�������� @� /5
�>�� #%�%�� 
9���.����.  #����, �����4 	���. ����. ��������� ���������� 
/��
�� �������� 9������.  ����� ���4 	�������, ���%��� 9���
��� 
/5+��� ��
�
��.  ���� ����� �;��)�� /* ��
�
���� /��� 
���? 
 
 	������� /5���, ���������, ������ ����� �*����4����� 
�������� /)��. +���+���)�� 	
���� ����������� ��%
�
)���� �%�+�. 
	����� 9����� ������
�
��� 
�%�
&��. 
 
 �������� ���� 9���>��� @$+���4 ��*�
������ �%
�
. 
+���
�
. /��% ���������� �������� 	�����. ���@).  �%�� /��
. 
����
� �
���%.; +���
�> /��
. 
���
� �
���%..  ������% �+�� 
9����
  /)
�
�%�& ��� 9��� +��� /��� /��4 �������� 	�����. 
/��
�� 
����. �������> /)
�
�%�& ������� +������� ������ /��
��.  
����
��
���%.; ?��4�� 	�����..  �
��
�. 9��� +������. '�����'.  
����. +���
�>�� �%
�>�� ��+�� +���.  7����� /��
. �%
��
 ������-
���� ������ 7��� +���.  ���������� +��� ��+�� +���,	����+���, 
��������� �
��
�. +��� ��
�
. ���.�� 
�%
�
.�� ��+�� +��� 7��� 
�������������. +���&�� 7����� ���..  ����. �%��3�� +���
�>�� 
��%���%� ���..  /��4�� +������$�
�
.. �.�� ����� +��� /��4 
@%
�	
4��. �. ��%�
$ ��������. 
 
 ����������, ?� ����� ��*���.�� 	������ ��
�
������.  
/����
��� ������� ��� �����.����� R������)��%������.  ���R��������� 
�
��*
�> 9��������������.  �����8�� 	����������.  '9%��&��.�
�6�� 
������),. 9%���� ��*�
�
. �
�6�� 
�%
�>" /��% &%�� �+���&�.  /���, 
���, 
���, �%�� +���� /��% ��+������ �������� /
��
�.�� �%�� 
��������.����� ������� /��
.%�&�� ������������ /��% 	
���� 9��). 
 
 A��%�����, 9����) @$ ��������� ��5�� 9�����. ?�+��� 
�+�� 9����
 	�4��.
� �
���)��)��%..  �+�+������� 	������� /� 
�*��&�. 9��).  #���� �����4 �����. +��
�>��& �������. 
 
 
 "	����� �
����� ���������""	����� �
����� ���������""	����� �
����� ���������""	����� �
����� ���������"    
 
/��4 ������%��� �������������.  �+�� 9����
 �+�� 9���� /)������ 
�+������ �������
��� A������ �+�� 9�����. /����
� �
4���3�� 
	
%�4 ��*����)�� /��
��.  	������  9���
� 	
���	���� .��+�. 
������� ����) ��������, �+�� 9���
��� �%+�.,����%��� 9���
��� 

�%����%������.  ����� �%
�
�%�& ������ 9����� &�%���4 ;  
��%�	����� 	+%����� 9��� &�%.  ���������� 	+%����. /)��� �+�� 
9���
����� �%+�. �
������-	���.
� �
������ 	
���*�� ��*�+�.  
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��%����� @$� +����� 9������&�� ������3���..  ��������, 7��� 
������������ �������� ������ �������� @$�. /��4 �
7��%��� 
��������. �������� 	+%����� ������, ?���� ��������� /)��� 
�������
��� ��*�+�. 	������, ������� /����
� �
����
 ��*��������� 
.����.  ���*���� /��
��.  ������, 7��� ������������ ������ �����
�
. 
/��%���. 
 
 +�������, �������
��� ��5�� �������� ����� A��7�� ��%��% 
������, G�� �������� +�4����,  +;��� +��� 9������ ��
�
������.  ������� 
���������� ��+���6�� 9����. 	��%�
�) �������� 	����. �
���� 
������%..  
� #��)��� �*���. ������ ���+�. /5�������.  
��� 
/���?  �����8�� 	���. ��*����������, �����4 ���� 	+%� +���4, 
/������� ��
����, �%���� 	��*�%� 
����� �������%����8�� 
	����������. ������� /5
�
�, �+�� ���� 	+%����� �
����� 	���.�� 
	���������������.  ���������� 	+%����� ������� `)
��� 	���., 
+%��
4��� �������
����� ��
������� 	��������.  �����4 ��������� 
	��%�
)�����. ' 	������� /5
�
�� +���' /��4 @%
�	
4��. 
 
O+������� ���>�� ��8��O+������� ���>�� ��8��O+������� ���>�� ��8��O+������� ���>�� ��8��    
 
 ���> ?�
�%�
���.; ���� 	
�.��
�
�%�
���..  9������ 
9����������. ����
 �$
�
������� 	�����..  9����6��& 
�
�
�%�
��� 	
�.������ +�%�
. ������ 9�������  /�
�	
4�� ����.  
W�����> /�
�	
4�� ���� 9����
3�� 9����3�� �����. +�%�
. ���>.  
����

�  	
���&�� �
�. 9���
��� ?������ ^) �����4��.  �. 7��� 
^) /�
�
)��. 92���������� ����� �$��. ^).  ����
 ��&�����
� 
	
���&���
�. 9����� 	
���� �[����� �������
� 	
4����%�.  
���
����� 9��� 9����� ����;�� �$����� �������> ���>����� 
�����%..  7��� ^) �������, 9���
��� W� �[����� ������ ��%�%�� 
	
4����%�.  ���������� W� 9���
���� ���� 9���> 7��� ^) 
������� ?��3���
�� ��4��%.. 
 
 	
���� 9���> ?��3���
�� ���>����� ��%� +���%  �
�. 
��������+�� 9�����. ����� 	
����� +��� 9���
�� ��+���
�. 
	
%�% ������� ���, ��%+�� ����� 	
4��%..  �. ?���� ����������. 
 
 7��� 9���
��� &�%: ���>�����, ?��3���
�� +���% �. 
?������%� &�%
�)�����.  /����4 9�����. 9�6��� 
���+������&�� ������ ���
�� .��
�>�����.  9�����. ���
�� 
��
����� ����)������, ��
����� 9��������� @$� ������ 9���> 
.�� +�%�%�� ����)��.  9���� ���
�� .������� /��
. +��� 	
�.��� 
���
�� .�������%��� /��4�� @4�� �����3������4,  9�����. ���� 
�+��+�4���� /
��
�. ��
������%��� �.���� ���
 ��
���.  ���� 
�+��+�4���� ��
����&�� �
�.���� ���
 +����� - ���
������.����&�� 
�
%�%��� +��� 	
4���%���.  ������ .��
�
. /��% ���
�� .��
�>��& 
���
���� ����. ���>���� �����������, ���>���������� ����
��� 
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/��% ���
�� .��
�
���
� 	
% �$��..  ���
�� ��
�����������������, 
��*����� &%�������� +��%� 	
%������ /��
��. 
 
 7������������ �����:  ����

� 	
���&���� A��� 7��� ^) 
9����&��.  7��� ^��$���� 	
���� �[����� �������
� 	
%�4�� 7��� 
9���
�� ��4��.  �
��
�. �+�� ������ ��%�%������ 7���^��$%�&�� 
	
����� �[��������+�. �������
� 	
%�4�� 7������ ��%�� 
�[���8��&�� ����� ?���+���-��+��� /��% ?� +��� 9����&��.  
�����4 ?��� +��� �����
�. ����� 	���.
� �
�����)�������.  ����� 
	+��3�� +��7
� 	
������� ����.  ����)�� �� /������ +���4 ��+����� 
+����� ��%� ���� 9������ 9����
� �
����� ��)��.  ������%. 7��� 
92���� 7��� �[ ����8��& ?��� +��� �����
�.  ����� 	���.
� 
�
�����)�������.  ?���+��� �����
�. ������� ����&�� +��� 	
%�%�6�� 
�����3�� 
��%���������& ?���� ���7��� +��� 9��).  9��� 7��� 
^��$���� ��%�%�� ���3���
�., >% 9����� 9��� +;��, ��%�4, 
?��+����8����%�
 9��� ��%�%���. ���+�. ?��. +�%������)��.  
����	������� ?��. +�%�&������, 7�������� ������ 	
%�4 ���3��.  �. 
?���� 9���������� +���,  �������.  7��� 9��� ���3���
�. 
?���� ��%�%��-������ ����
�> +��� =%�
��� �
���6�� 9�����. 
������� �%������� �����&��%..  �+�� 9������ �%�� �������� 
+��%�� �������� 	
%�%�6�� �%�� /��% ?��4 �+�����������.  
��%����. +���
�
����� +�%��, 9�������� 	
%�%
���, �+�� 9�66��� 
9������ �%�� ��6�� ���������
� 	
4��%..  ������ �%�� �%���
� 
	
%�4
� >��� �%�� ��������.  ������ 9����
 ��� �%�%�6�� ��4
��� 
9����� �
��
�. ����&�� 9���� ������ +�����3�� �
��
�.��� 
+�����3�� �����.�� ��� �$��%.. �
��
�. +�� 	
%�% 9��� 
��%�%������ ����., �%
�> 9��������4, �%
�> �������� ��+��. �
�� 
�4�� ��� ������� �%��	+%�.  9�����%�%������ ���� =����� 
����
 9�����.  �.�� �%���-����� 	+%�����%�4. 
 
 7��� ��������� /����: 7��� �����, /��
. ����� 9�������.  
#���� ��%�&�� G�� /���� 9��).  ��6��, 7��� ��������� ���
�� .����� 
�$��..  /���, �+���� �������6�� ���� ��������6�� 
��� �����. 
 
 ���>, 	
���� �[�������� R� 9���>��&�� 9�����&�� ��� 
���+�� ���
�> 9����������. '���>' /��4 	
��� 	
%�%. �
�� 
�����, 7��� �����.��&�� 9�����&�� ��� ���+�� ���
�> 
9���������& /��� 	
���? ���� /��% �
���������� 
�������
�>���������&��.  ���� "���� /����� ���> `��&*��" /��% 
�����&%��6�� 	��������.  ������ ����
�� 	��%�
)����� 9���� �
��
�. 
������ 	��%�
)��� ����)��.  �
��������-������ 9������������ 
������� 	����
)��� �$����� 9�����. ������%�4 ��)�� ������� R����� 
/��� ���
� 	
4��.  ���R����� &$+�� +�� ���
�� /��� ��%���� 
���
�	
%�4��)�.�� 9��).  ������� ������������� 9�����. �������� 
���+�. ��)��.  �.��� ?� ����� �������;  ����� ����,  ������� 
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��������� ����������� ���+�., ���� ����&�� ������ �*�3�� �
�. 
������ 7��� ������ �*�3��.  �+�� 9���� �;�
� 
�%��&��. 
 
 7��� ����� 	
%�%��� ���� ��5�� ������.��& �
�
��� 9��� 
�������8��&�� 	���� �%�
)���
�., ���� 	�����4 ����������� 
���
�
��� 	�����4 ����&������ =%�� ����$��������.  
� 
��������� ���3�� ���
�> +������� �+�. ����&�� ��������8��& 
/������.�� ����. +�%�%�� ����)��.  �. �������� +���.  7��� ����� 
	
%�4�� �������+��. ���� +���. 
 
 ��������� 9� /�
� 	
4�� 
���� 9���.  ����
 &%�
�
������4 
���	
��� #4 ����. >�� G)����� 
�%��&�� 7��� ^) ��������� 
7�������� ���+��..  7��� ��������� 9��� 7��� ?������ ��	%�� ?�� 
+���4 	��*�%�
)��.  ���� ���������, ���� ?��, ����
�������, /��
. 
�*��&.  ^��� ?������������ /� ������8�� ?��	
%�4�� ���5��. 9���
��� 
#����� ?��  /�
� 	
4�� 
�	���� ���3��.  ������ �;� �������� 
+��������� #����, �����. 9������ ?���� ��%�%���� 9������&��.  
����� �%�� 	
��� ��6�� �����4��, ����� 9��� ���
�> ����.  
������� ��8������� �����������������"�%��� ���
 ���>" /��4 
&%�
�
�)��%���. 
 
 ����� 7��� ��������� ���+��. 7��� 92���� ����. 7��� ^).  
7��� 92���� ���+��. 9������ 
����.  �.�� �
���
�>���.  
��������� 9����� 7����� ����� ���3��. �. +���� ?��� �����.  
�.�� ����������.  �. ���7� 
����.  ����� ��%�%��
������� �;*� 
����&�� +��� /��
.��).  ����$��� ������
�
)��.  ����$���� 
?��4���
�. 7���������� ��
��� 	
4��.  ������ ������*���, 
 
 "+����	
�& ���� 	+%��� �+����+�. +��J����"+����	
�& ���� 	+%��� �+����+�. +��J����"+����	
�& ���� 	+%��� �+����+�. +��J����"+����	
�& ���� 	+%��� �+����+�. +��J����    
    ���� ����� 	��������� ������ ���*�+�. /5�� 	
�5�������� ����� 	��������� ������ ���*�+�. /5�� 	
�5�������� ����� 	��������� ������ ���*�+�. /5�� 	
�5�������� ����� 	��������� ������ ���*�+�. /5�� 	
�5����    
    9������ +���
�
��� �$�������%��� /��4 �������9������ +���
�
��� �$�������%��� /��4 �������9������ +���
�
��� �$�������%��� /��4 �������9������ +���
�
��� �$�������%��� /��4 �������    
    	���������
� 
������ ^��$���� ���	
�����"	���������
� 
������ ^��$���� ���	
�����"	���������
� 
������ ^��$���� ���	
�����"	���������
� 
������ ^��$���� ���	
�����"    
 
/��4 @4���3��, ����$ ^���
� 	
%�%.�� ���+��������� 
 
 "+��+����� ����$ /�� ������� ��������"+��+����� ����$ /�� ������� ��������"+��+����� ����$ /�� ������� ��������"+��+����� ����$ /�� ������� ��������    
    +��J�� /��	
������� ++��J�� /��	
������� ++��J�� /��	
������� ++��J�� /��	
������� +������%"������%"������%"������%"    
    
/���  ��� ��
�+����� �������3�� �����.�� ��+������ ����)��. 
 
 9����%� ^) 
���� ������� 	����������&��.  	��������
� 
	
��������. 7��� ^).  ������ 7����� ���������  �����
� 

��[���;+��������� #��&���, ��%�4��&�%��� 	
�������&���.  
������ "#%�%��� ���)�� &������� /)�����"  /� G�� 9���� ��%��%� 
�
������ 7+����� 	
�����.  ����� 9��� 	
�������&��.  ?�� +��� 
���3��.  �+�+������� �������� #�� +��� /��
��� ��������. 
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 ����� 7��� ^) �+�. ���� , ����� ?��� ?��� +��� 
�����
�. 	���.
��
�������� 9��).  ������% 7����� ����� �+�. 
���3�� �
�. ����� R���� ��)�������.  �����8�� 	����������. 
 
 9������
���� /�
�	
4�� �
���
�>�6��, ���7�
���� 
/�
�	
4����������6�� ��%�� 7��� ^��)�� 7����� �����.  7����� 
�����
� 
���� ����� /� ���+�� ��+������ �����
�	
%�%�. ��%�& 
���� 9��� 
&������ ������
����.  /+�� ?���%3�� O+����
� 
�����.�� 
�����������+�. 	���
�
)������, 
���������% ������ �+�. ����&��4 
	������� ����. ������ 
����. 
 
 '��������' /��
���� �����% ����������������� A������������ 
9��� �������� /��� 	�����.  ����
� 
��
�	
���� /���� @4
. 
 
 ���.������ 36 /��4 ������)���
�. 7��������.��� 5, 
#��������.���7, 
������� ���.��� 24 /� +�4��.���. 7��������.��� 
O+����� +)+�%�
. ��������. 
 
                1.7����� ���.��� 
                      | 
 
 �����, �����, ��������, ���7���, 7��������� /��
. O+����
� 
�����&�� 
��%.  ����� ?��
���
� 
������6�� 9��). 
 
            2. 7����� ���.��� 
     | 
                
 +����, ��+�., �����, �����, ��������, ���7���, 9��������, ��2�[, 

����� /��
. ?��
���
� 
�����&�� +���. 
 
 +���� ��+�., �����, �����, /��% +���&�� �����, �������� ��������, 
���7��� ����� +���&�� 9����. 
 
 ������������ #����3���� 36 ���.������6�� 9��).  36 #�. 
���.������ '�����' /��% �4�� +���3�� ������������ #������& 
9��
�����.  36 #�� ���.������ ���+��� ��� 	���%������ ����� 9��� 
��������� ������
� 	
%�4, ��5���
� 	
%�4, ������ 	���.
��
������8�� 
9��).  �
��%�%�� ����+�� ������  #��������  ��+��������� ������������ 
/��
�� 94�� 	���� �$3��. 
 
 ������ #�������� �$���� ���� ���������� ���������� ��
��� 
	�����&��%..  ������ #�������� ��+�. +���%���-�������� 
����������� /��4 &%�
�
�)��%��� ��������. 
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 ������ #�������� ��������, �.�����6�� ��%�& ��6�� 
������������� A��4 �*���� �
�
�	
4����%�.  ����������. /�
� 
	
4��  ?��*� +;������ =��� �� �*���� ����� 7������� ������
� 
	
4��.  ����������. 9��� �������� �������� 	
4��. 
 
 1.�������� /��
. O���� ���
�>��� ������ �$���.  O+�	��*�%�& 
9��� 
�� �.��.  
����� ���
�
��� O+�. 
�������� ���+�� .��
�>
� 
	
������� �����.�� ���. �.��.  7�������3��� ���+�� 

���	
���� 	��Z
��, 9�������&
� 
����%�4�� +������� +�%�&�� 
��
� 
	
������� ������ A�������-��������. 
 
 
��
� 	
��8��� ���+�. @������%�4�� @���
� 	
����� 	��6�� 
9�������
� 
��&�����&��%��� �������%.. ���� #)��@��. ������ 

�������� ���%��������� A��4. 
 
 +���+�� +����, �
���+�� +����, #�+�� +���� /��
�.  +������� 
	���3�� 	
�.�� 	���� ?���%.  .��
�
��� A����� ���� ��������� �%�� 
���������  	
%�������.  �
���+�� +���� R�
����������; +���+�� 
+���� ^��&�
����������,  #�+�� +���� G�������,  ��&����� 9
����� 
	
%�4
� 
�������� ���
�
��� +����� @$ ����� 	
%�4, �
���+�� +�� 
��
������� ��+;����� 	
4���.  +���+�� +�� ��
������� 
�+���� 

���+�. /�
� 	
4�� �;����� ������.  
�+�������� /��
. ������ 
#�������� ������� 36 ���.�������� ���� 9��� ����.  
�+��� 
���+�. 
/��
� ?��3�� ?��3���� �� ����$ /� +�%�&��.  �$���� �;*� ����&�� 
+���.  ������+����� �$3��� ���+�� ����$ ��
��� 	
4��.  
��%�&���� O+�.  ��
�+������ 9��).  ���������� 	����� ��
�
� 

$��� 43, �. >%+������� 36 ���.�����+�. 37-��,38-#� ���+�� 
�;����� /���� +�%�%��.  �. ?� ��%.  37&38 /��[��� +����� 
���3�� ������� /+�� ������6�� ��&�� +��� ����
�	
%����.  37&38 
/��% +������ ���+�. ������� 
������ ���� +����� ���..  ����
� 
	
�.����� ������� ������/��% &h9�� &%����� �����&�������. 
 
 ������ ���������� ��������� �%�� +; #)�� �
�.�� �$���� 
�;*� ����� /� ����$����. �
�
�$��� ����� ��� �%�
����
�., �. 
&h9�� &%�������� �����& O��%�%��� �. �*���
� 	
4��%..  O+�.�� 
#%����� ?��4�� ���+�� ���� �..  ������ A����� #���� ��%3�� 
���� ���� ���+�� 
�+�� 
���+�.�� �� ��
��� /��% #%��� +��� 
��
���� ���+�� ����.  ����� 	
%�% ��
����� �
�
�$���, 
 
 "����� ��
�
�$���)�� ���4 ���� �������"����� ��
�
�$���)�� ���4 ���� �������"����� ��
�
�$���)�� ���4 ���� �������"����� ��
�
�$���)�� ���4 ���� �������    
            ������� ���� ���
�
����������� ���� ���
�
����������� ���� ���
�
����������� ���� ���
�
����    
        ����%����� �������" /��%���.����%����� �������" /��%���.����%����� �������" /��%���.����%����� �������" /��%���.    
    
#���� 	
���� ���
�	
��� ���� +��� ������A����� ��
���.  
�)���., 
�+�� 
���+�. /�
� 	
4�� �;�����. ��
���. ����%����� 
������� /�
� 	
4��� ����
���� O+�. +��� ������ ��
������.   
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 �������� +�%�%��-�
���, ������, �$+�� +��� ��
���. ������ 
������ ����&�� ������� ������ ��
��� +��%�%�..  �������� 
������� ��	������. ������
�
)��. 
 
 ��4
��� ������� �����. �*� +���.����� �����4
�)����� 
��+������ 9��� ?��4 9���..  �.��, 	
�.�� - �����. /�
�	
4�� 
���� +���.  �������� ��� ���+��.�� ������ ��* ��
�
.�� 
������ ?��$���
�
���� ��+��.�� #��� �+�� ?���% ����������.  
�.�� ����
��� ���..  ���� 
 
 "�������� ?���3�� ?������� 	
���3�"�������� ?���3�� ?������� 	
���3�"�������� ?���3�� ?������� 	
���3�"�������� ?���3�� ?������� 	
���3��" 
 
/� �&������ ������ ���
+����.  #����
� 
���3�� 	
����
� 
���3�� 
���� +�4�����  	
�.��
�
��� �..  ������� ����$���� ?��� 
��
���.  �
�	
�.������ 36 ���.����8�� �*6��.  ����� ���.� 
	�%�%� /��
��.  ������ #������& ���� 9��� +���.  
 

2.������ A���������� ������������ ������ ��[���.  ���� G�� 
/��� G����� ��
��� /��
��.  ������ �;*����� ��������%�4
� 
$���� 
	���
����� �%������ 

 
"������ ���������� ��������� ���������� "������ ���������� ��������� ���������� "������ ���������� ��������� ���������� "������ ���������� ��������� ����������     
������
��� ����� +;�� ������$��������
��� ����� +;�� ������$��������
��� ����� +;�� ������$��������
��� ����� +;�� ������$��----����� ?������ ?������ ?������ ?�    

        W������
� W�*��� �%�	��)��.
� W��������W������
� W�*��� �%�	��)��.
� W��������W������
� W�*��� �%�	��)��.
� W��������W������
� W�*��� �%�	��)��.
� W��������    
        G���� ����% 9���"G���� ����% 9���"G���� ����% 9���"G���� ����% 9���"    
    
 9������ 9�6���, ��+�� 
��� 	
����-������
� 	
���� 9��) 
/��� ���). �
�	
��8��&�� �����3�� ��� ���� ��������3�� 
�$�������� ��)���.  �. �;���� ��%�� ?���..  9�����. ������ 
����&�� ������������ ?)����, �������  ���� ���������� ������ 
?)������������.  �
��
�. 9������ ��+�� ����� ������
�	
���� 	
��� 
#��	����8��.  ���� #���� 9������ �������������, ���������� 
������� 9����
3�� �������������� , ���������� ������� 
9����
3�� ������������� 	����8��.  ������������ +����� �..  
��%�&�� �������� 	+%���&�� 9��� ��4
�) 
������ ������
� 	
4��. 
 
 ������ ���������� ��[�� +������� �������������� ������ 
���� 
�������.  ����
��� ����������, ���� 
��� �
���
� >��� /� ��%�%�� 
	
%�4 ���� ������������� �����&���
�. ��������� ��4
�)���3�� 
�������� /5.��� 9
���
� 
&������ �%��.  
 
 �)��., 7�������� 	
%�4 ���� +��� ��+�. 7���������� +������� 
	
������� �������� 	
%�4 ���������� �������� +�����3�� ��+�. 
+�%�����%  ���� '���' /�
� 	
4�� 36 #�� ���.���.  ������������ 
#������&��� �4�� ����.  ��������.��& �)����� �;����� /�
� 	
4�� 
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��������������.  �;��������� +���4�������� ����� �����.  ����� /��% 
�4��
�
$��&�� �;���
� 
$��&�� ������� 
��� 	���.
� �
��������%������. 
����� �+�. 	���.
� �
������8������� ���� �������� ����
��� ����
� 
�5��%���. 
 
 "���.��� �����.�� �������� ��+�����"���.��� �����.�� �������� ��+�����"���.��� �����.�� �������� ��+�����"���.��� �����.�� �������� ��+�����    
        ���.� ��;� ���� +����������.� ��;� ���� +����������.� ��;� ���� +����������.� ��;� ���� +�������    
    ��������� �5.�� 	���+����� ��������� �5.�� 	���+����� ��������� �5.�� 	���+����� ��������� �5.�� 	���+����� ��� ������� ������� ������� ����    
        ���+��� 	���+������ 	����%�� ���+��� 	���+������ 	����%�� ���+��� 	���+������ 	����%�� ���+��� 	���+������ 	����%��     
    ?��� �+�+�������� ����� /�� 9������?��� �+�+�������� ����� /�� 9������?��� �+�+�������� ����� /�� 9������?��� �+�+�������� ����� /�� 9������    
         ?���&%�� ���+�.  �
������ /��4 ?���&%�� ���+�.  �
������ /��4 ?���&%�� ���+�.  �
������ /��4 ?���&%�� ���+�.  �
������ /��4    
    ������ 9���+������ �5��� +���4 G��&�������� 9���+������ �5��� +���4 G��&�������� 9���+������ �5��� +���4 G��&�������� 9���+������ �5��� +���4 G��&��    
        ����	
�������� /�� ����"����	
�������� /�� ����"����	
�������� /�� ����"����	
�������� /�� ����"    
 
/����� ����	
�������� �������. 7 #�� ����
����� ���) 	���� 
	
%����.  �.�� ���.����� ����. &�.��� +���.  �)���. 7������ 
+���.  ����� �+�. 	���������� 9��). 
 
 ����� ?����  ?���+��� ����.  ����� ?��� +��� /��
. 
/���?  ����������  ?������(ALERGY) /��
�� ?� �+���. �. �
���� 
?��� +������� ?������ ��, �������
�
��� ����� �+���. 
 
 7��� ����� 	
%�4, 	
������� �����
� 	
%�4 +�%���%���.  ������� 
7��� ?��3��, 7��� ?��3�� ���+�. +�%�����%�.  ������ �;��� 
+�����&��� 7������ ?��3�� 7��� ��� ?��3�� ���� �%�
)����%�.  
��� +���&�� ������ ?����
� 
����%�%��.  ����	
�������� ������� 
"/�� 	���� +��� 	����" /� +���������� ��	
���� 
����%�%�� +�� 
	
4��� /)��.�� ����$����.  ������� ���A��� "�����. ?���. 
����
�� �������." /��% &h9�� &%���%� @%�����.  ����
� "
������ 
������" /��
.  ������������� ����%�%��� ���3�� +�� 
��������� +��� 
����� &%�
�
��.  �������� "�+��. 9�� ������� 	�����. /�� 
�����" /��4 �������� ������� ������. 
 ����� ���� 9����6������� ���+���3�� ������ 9������� /�
� 
	
4�� ���� +������� �$3�� ���+�� �$�$ +) ����.  �+�+����� 
	�& /�����
� 	
%�4 ��)��%��� ��������. 
 
 ���> @%�� 
�+�������� �%
�
. 9��).  #����, ����� �+�. 
"����� /�� 9������ ?���&%�� ���+�. �
����" /��% �%����� /���� 
/���� ��+�.����%��� �������������. 
 
 "���� =.�� 
�%
�> ������� �%
�
����& /�� ������" /��4 
��+�.��%���. 
 
 "/����
� 
�%
�>�� 
�%+�. ��������� /��	
�����"/����
� 
�%
�>�� 
�%+�. ��������� /��	
�����"/����
� 
�%
�>�� 
�%+�. ��������� /��	
�����"/����
� 
�%
�>�� 
�%+�. ��������� /��	
�����    
    	����� 9�� 	
����$	����� 9�� 	
����$	����� 9�� 	
����$	����� 9�� 	
����$��� ���) ���4 �;)%��%��"��� ���) ���4 �;)%��%��"��� ���) ���4 �;)%��%��"��� ���) ���4 �;)%��%��"    
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/��%��� �������������.  &�.����� /�
� 	
4�� ��� .��������� ���� ?��� 
+��� ������
�	
4��.  �
��
�. &�.�����;��� ����. ��� .�����;��� 
/��% �4��
�
$���. ������
�
)��.  /����4 ������
�
)��?  �� 
����$�	���� �����4��.  ������
�
����%�&�� ������������ 	���4 9%�4 
+�%�
�%�&�� �������  �%����� �+�. ��������)��.  ���������� �%�� 
+�����, �;�	
4��� /��4�� ����$
� �
4 /��4�� &%�
�
�)�� �*����� 
�����%������. /�����.  �%����� 
�%�����, �%���� 
�%���� 
#������8��& ��+�	�� +�%�
. ��%��� ����$��� /��% �*����4�� 
/5+������� ����)��.  ����$
��
�% �%��
� 	
�+��� /��4 
������������ �%��4���
� 	
%�%.. 
 
 �������� �
��
%�%��� ��� /�������
� 	
%�4��)��%���.  ���� 
����
� 	
4��%�&, ���� �����&�� 	��)������ /����� 	
��� 
����������
� 	
%�4�� 	��)���������%��� /��
�� ��������  �������� 
	������ 	������ ����)��. 
  
 "9������ 9�������� �[��.�� �����"9������ 9�������� �[��.�� �����"9������ 9�������� �[��.�� �����"9������ 9�������� �[��.�� �����    
        9%�%����� ��%�� G�� 
����.9%�%����� ��%�� G�� 
����.9%�%����� ��%�� G�� 
����.9%�%����� ��%�� G�� 
����.    
    ����� /���&�� ��+�. ����	+%���������� /���&�� ��+�. ����	+%���������� /���&�� ��+�. ����	+%���������� /���&�� ��+�. ����	+%�����    
        =%�%��� ��������������=%�%��� ��������������=%�%��� ��������������=%�%��� ��������������    
    ���&4�� �����. �$���$ =%��)��.
����&4�� �����. �$���$ =%��)��.
����&4�� �����. �$���$ =%��)��.
����&4�� �����. �$���$ =%��)��.
�    
        
��� ���&%� ������
��� ���&%� ������
��� ���&%� ������
��� ���&%� ������    
    ������ 9������� �������� 9�� �������� 9������� �������� 9�� �������� 9������� �������� 9�� �������� 9������� �������� 9�� ������    
        ������%� 	
��� /��>�������������%� 	
��� /��>�������������%� 	
��� /��>�������������%� 	
��� /��>�������    
    ����+%� ��*� ��� ���
+��������+%� ��*� ��� ���
+��������+%� ��*� ��� ���
+��������+%� ��*� ��� ���
+����    
        	��������� ��� &���"	��������� ��� &���"	��������� ��� &���"	��������� ��� &���"    
    
/��
. #8��� 
�������� /�
�	
4�� ������
+����
� 
%�%�� ����
���).  
+���& �$���� �$� ����)�. �������� ��3�� ��+�. O+�. �$��� 
+;8��%..  &�.����� 	���%������ ���+�. �
�� +����� ��������. 
�
���� ���������3�� �������, #���� +��� ���+�. �
��������� 
/���� ������������ /�� &� /����%��� ��������. 
 "���.� +������ �������� =%���"���.� +������ �������� =%���"���.� +������ �������� =%���"���.� +������ �������� =%���    
        ���
�
� +������ ���������
�
� +������ ���������
�
� +������ ���������
�
� +������ ������    
    ?��� ��������� +����� +; ���%�?��� ��������� +����� +; ���%�?��� ��������� +����� +; ���%�?��� ��������� +����� +; ���%�    
        9%�%���� 9����
��� /��49%�%���� 9����
��� /��49%�%���� 9����
��� /��49%�%���� 9����
��� /��4    
    ���.�� 	������� /���� /������.�� 	������� /���� /������.�� 	������� /���� /������.�� 	������� /���� /���������������������������    
        ��+����4 �������� ����%���+����4 �������� ����%���+����4 �������� ����%���+����4 �������� ����%�    
    �����+%� ��*� ������
+���������+%� ��*� ������
+���������+%� ��*� ������
+���������+%� ��*� ������
+����    
        	������ /�. �%�&���"	������ /�. �%�&���"	������ /�. �%�&���"	������ /�. �%�&���"    
    
/��� 	������ /)��.�� @4��� 9���+�.  	������ ����)��.  
�+�+������� &����� ���� /������%� 	��)��&�� /� 9���
��)�� 
������� ���������� 	+%����� "&� 	+%�" /���% &%�
�
�)��%���. 
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 ���������& �+�+��� /������%� �������..  '���� 	+%����� 
=%�%��� �������������� ���&4�� �����." /��4 
�)�� �������� /����4 
�5���
�
��� /��
�� 9������ ����)��.  ����& ��+����� 	��)��� 
������
+���� ���� �+�� +����� ���3�� �
�. /
�
$ ��+�����? 
 
 "���>4 +���"���>4 +���"���>4 +���"���>4 +���3�� 
���>4 +���3��3�� 
���>4 +���3��3�� 
���>4 +���3��3�� 
���>4 +���3��    
        ����� +���4 9����� &4����������� +���4 9����� &4����������� +���4 9����� &4����������� +���4 9����� &4������    
    ���>4 +������� ���	+%��� ���*�	����)���>4 +������� ���	+%��� ���*�	����)���>4 +������� ���	+%��� ���*�	����)���>4 +������� ���	+%��� ���*�	����)    
        O��� +;��. ����� ����"O��� +;��. ����� ����"O��� +;��. ����� ����"O��� +;��. ����� ����"    
    
/��4��, 
 
 "?�
�%� 	
�5���� 9% �������� +���"?�
�%� 	
�5���� 9% �������� +���"?�
�%� 	
�5���� 9% �������� +���"?�
�%� 	
�5���� 9% �������� +���    
        94	
��� ���� /��	����
��"94	
��� ���� /��	����
��"94	
��� ���� /��	����
��"94	
��� ���� /��	����
��"    
 
/��4�� ��8��%���.  ?�
�%� 	
�5���� ���	+%��� ���*�	����) O��� 
+;������ /��
�� ������
+���� ����� 
�%�
����� /��% 
��������� A��� 
�������� 	
4��%���.  ���.�����
� 
����� 
�%� 
�����. 
 
 �����.������� (��������. �����) .�%�� �)��� &%�%����)3�� 
����������� &$��3�� ������ 
����� 
�)�� ������
+���� "������� 
.�%��� �������� &$��"  /� /����
� 
������6�� ���
�
���.  /���, 
������ �������� &$���� ���&�� ��%��� 
����� ���&�. ���.�����.  
��%�& ���
� 
����� 
�)��%��� �.�� 
�%�
�����. ����� 
 
    ".%��&�� 	���
�
���� .��������� +����$".%��&�� 	���
�
���� .��������� +����$".%��&�� 	���
�
���� .��������� +����$".%��&�� 	���
�
���� .��������� +����$    
    �%������� /���� ����� 	���. ������� �����%������� /���� ����� 	���. ������� �����%������� /���� ����� 	���. ������� �����%������� /���� ����� 	���. ������� ����    
    
�%��&��4 ����$��
�%��&��4 ����$��
�%��&��4 ����$��
�%��&��4 ����$����, 
���
�
)�� 9���
� ����)��, 
���
�
)�� 9���
� ����)��, 
���
�
)�� 9���
� ����)��, 
���
�
)�� 9���
� ����)    
    �%��&��4 ����$������& �5��&����%. /������"�%��&��4 ����$������& �5��&����%. /������"�%��&��4 ����$������& �5��&����%. /������"�%��&��4 ����$������& �5��&����%. /������"    
    
/��% 
�%�
����� ���	+%��� ���*��� ���
�%
�
��� ������
+���� ����$ 
�%��+��� 	
%�%��+�.�� '�����' �+�.�����..  ������ ������� 
�%��&�� 
����$����;  "
���
�
)�� 9���>" /��4 7��$�� ����$, �����  	���%��� 
������ 
���, �%���, 
���
�
��� 9�����

� 	
%�4�������)�� /��4 
�%��4��������.  /���& �%��4��������) �������3�� ���������.  /���& 
���)��? 
 
 "	
��� +��J���� ������� ���
�"	
��� +��J���� ������� ���
�"	
��� +��J���� ������� ���
�"	
��� +��J���� ������� ���
�    
        	
%�%��� ���	����� ���	
%�%��� ���	����� ���	
%�%��� ���	����� ���	
%�%��� ���	����� ���    
    9����+�. G����� ���� 	���������9����+�. G����� ���� 	���������9����+�. G����� ���� 	���������9����+�. G����� ���� 	���������    
        9��� ����� �9��� ����� �9��� ����� �9��� ����� ����� �����"���� �����"���� �����"���� �����"    
    
/���� �����������. 
 
 ������% �������������� ����$�� �%��.�� 	����) 	���.�� 
+���% +��
���Z����& ����� �+��. 
������
� 
�%
�> "����� �������� 
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����&�� �*� O��� �)��. #������" /��4 ���@��$�� ���� �������%���.  
�. ���)��! 
 
 �5��& 	���	��) 9�� ����$�5��& 	���	��) 9�� ����$�5��& 	���	��) 9�� ����$�5��& 	���	��) 9�� ����$ ���+����� ���+����� ���+����� ���+�����    
        �.��� +���
�
� 
�� 	����%������.��� +���
�
� 
�� 	����%������.��� +���
�
� 
�� 	����%������.��� +���
�
� 
�� 	����%�����    
    
�5���� ����3�� 
���	������� �$����
�5���� ����3�� 
���	������� �$����
�5���� ����3�� 
���	������� �$����
�5���� ����3�� 
���	������� �$����    
        
��*
�
����6�� ����$
� 
��*����
��*
�
����6�� ����$
� 
��*����
��*
�
����6�� ����$
� 
��*����
��*
�
����6�� ����$
� 
��*����    
    �5���� �;*���� ���
�	
	�������� �%�4+����5���� �;*���� ���
�	
	�������� �%�4+����5���� �;*���� ���
�	
	�������� �%�4+����5���� �;*���� ���
�	
	�������� �%�4+���    
        �%����� �4��%�%���%����� �4��%�%���%����� �4��%�%���%����� �4��%�%��    
    ?5��� /���[��& ?� ��+�.�������?5��� /���[��& ?� ��+�.�������?5��� /���[��& ?� ��+�.�������?5��� /���[��& ?� ��+�.�������    
        ?%�%�_�� /��� E�� 9�%����"?%�%�_�� /��� E�� 9�%����"?%�%�_�� /��� E�� 9�%����"?%�%�_�� /��� E�� 9�%����"    
    
/��
. 7+����� ��� ?%�%�_���� ���� ���+�. ����$� ?��4.  ����� �%
�> 
+��� /�
�	
4�� "�����" �������
� 
�%+�. �;���� 	��������$� +���.  
�. ������� ��� ���
+�������� 7+��������� 
�%
�
�%�& ��� 9��� +���.  
����������� 9��� 	����� �������� ���.����� ���.�����;��� /��% 
�����%�&�� ������� �%
��
 ���+�. �;���� 
�%��&�� +��� ������&�� 
/��4 ����, �5., ���������������� ���&�% ���������. /��4 
�����.��� 9�������� �������������� �������� /����������� �%
�> 
?*���&�� ������������ /��%���.  ���.�� �������3�� ����������, 
��������
�  
$������ "�%
�> ?*���&��" /��% �*����%�4��& ?������� 
����%�4 ���
� 
������ 9��) /��
. 	�������� �
�����)��.  ����4 
	���������������� �%
�	
�*���&�� ������������ /��
��� �%�
&�����. 
G�� +��%��� �+�� 	�%�4
�
&�� /��
�����  �$+�.��)��.  ������� 
����4 ���������, �����4 	����������3��, ��� ��4 ��4 
�������������� �+�. �������� ����� 	����) 	����������3�� /5
�>��� 
����)�� /����%���. 
 
 
�% 	+%������ �+�������� �����4 	���.
� �
��, ������ 	+%������ 
������������� 	+%����. ���������� 	��)��� ����.:  ���������� 
	��)
�
������ ������������ #��%�4 /��%���.  
�� 	+%������ �+�. 
	�������3�� /5
�
� �����8��&�� 	
���*�� �����&�� 	+%��� �. /� 
�������� ����$, /����������� �������
� 	
���*������&�� /��4�� �%
�> 
?*���&�� ������������ /��4�� &%�
�
���)�� ����$���� ��������. 
 
����������� ��������������� ��������������� ��������������� �����%�����%�����%�����%����    
 

1.���>����. �. ���84 #���� /�
� 	
4��.  ��%��� ����& 
A��4 ���������� 	���..  "/����3�� ��
�
. #�������" /��%��� ������� 
������. 
 

����	
�+��;������ �$�����3�� �$&$��3�� ?���� @� /���� 
+��������4 /����. ?)��������;  /������ ��� ����� ������ 	�������;  
���84 ������ /�
� 	
4�� ���>���� �+�����. �.�� ���>�������. 
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������ ���� ?�� /��% �;������ ����������; 
������ �$����� 
9�����+�., 9������+�., 9�����+�., �%�	%������ ��+�. ����������.  
W����� 	
���������%�4.  �. ���>����, ���>���� /��
. 9�&��� 
	��*������ 	����� ?���� 9����. 

 
2.��8�  /�
� 	
4�� 
���� �����.  �. �������� �
4.  

���� �+��� �$��� /��
��.  "G���������" /� �������� &%�
�
�)����. 
 
����$��� ���������	������� =��� 	����8�� ����%�%��  

9���..  ������� ��+�.�%� 	�%�%..  ����
��� ��@)��.  ���� 
�$���� +�%�&�� #������� ����	
�������
� 	
������� ��[��, =��.��, 
���+�. ���>4��.  
���	
��8�� #������%� ����&��. 

 
3.�������� /�
� 	
4�� ���>����.  ��%�& ��8����, 

���>����,�����$���,��������, �����$��� /��% �*��4��� 9�. ����� 
�����
��� ��������&��.  ��� ��������� ��%��� ?��%� +���4, �������, 
/��4�� ���
�� �*��� ������� /��
. ���>��   ����>.  ���>�� +)���� 
A��������, ������ ������, /��>�����, 	+)������� ���� 	���
����8�� 
=��+�. �
�����������%� �������� 	
%�����������. 

 
������� /��% &h9��&%���&
� 	
���� +)+�%�%��������� /��% &h9��&%���&
� 	
���� +)+�%�%��������� /��% &h9��&%���&
� 	
���� +)+�%�%��������� /��% &h9��&%���&
� 	
���� +)+�%�%��    
 
 �+�+����� ������������� ������� /��% 	������6�� +)+�%�%��,  
+)�������� /��
�����6�� ��������� ����)�. ���� ��>. 
 
 "9������ 9�� ��� +) ����&��"9������ 9�� ��� +) ����&��"9������ 9�� ��� +) ����&��"9������ 9�� ��� +) ����&��    
        9������ +)��� +; ������9������ +)��� +; ������9������ +)��� +; ������9������ +)��� +; ������    
    �$���� +)��� ���;����$���� +)��� ���;����$���� +)��� ���;����$���� +)��� ���;���    
        ��
�
����� �$���� 9����
�
����� �$���� 9����
�
����� �$���� 9����
�
����� �$���� 9��    
    �$���� +)��� ����&���$���� +)��� ����&���$���� +)��� ����&���$���� +)��� ����&��    
        ����
� >������"����
� >������"����
� >������"����
� >������"    
/��
. ���� ����)�����.  +)��� ������� /��
. ?� 	
�. +���.  
��4
�)�8��& �
�
�%�
��� 	
�.+������� +�%�%���� �������, 
+)�������� /� �����&��%���. 
 
 ����������� ���������� +)���� ��
�
���.  9������� ��+�����  

��� ��%�%�� +��*������.  ������% ��������� +)�� �����. 
 
 #����
�
�6�� 	
����
�
�6�� �*��� +���% 	
�.��
� 
����� 
+�%�%�� ������� ����. +) �������.  �$���� +)��� ���;��� 
��
�
����� /��4 @4�� ������������� #������ �$�� ��4
�) 
����� ����&�� /��4 ��.��%���.  ��4
�)��� ������ +)+��� ����. 
	
�.+��� /��
. �$���� +)��� �������.  �.�� ���� +��� /���� 
������� +��� /���� +) ������� +��� /���� &%����
� 	
4�� +���. 
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 &� /��4 /
�	
�+����� @%� ����&�%�&��� ��� /� +���% 
��������������� ��	��*�3�� ?� 	��*����� +���%�� '��' /��% 
���	��*�. 
 
�������� �����&�� ��� ��
�
� 
$+������.�������� �����&�� ��� ��
�
� 
$+������.�������� �����&�� ��� ��
�
� 
$+������.�������� �����&�� ��� ��
�
� 
$+������.    
 
 ������ ���
+������ &���� 	����������� ��
� ����������� 

��%��%3�� ���� �������%�� ����& �����.�� 	��)�������� /� 
��������� ����)����%���. 
 
 ����
���, 9����
���, 7��� ��� ��
��� /��% A��4 
��
�+������
� �
7��%���.  ����
��� ?��4���� 9������ �� 
�5����
� �
���&�� #%�%�� 9���. /��%���.  #����, +��*���%���� 9���� 
��
��� �������, ����
��� ����
���, ����
��� 7������ ��
��� /� 
?��%��
��� ?��%	� ��������� ���3�� /��%���. 
 
 ������ ��
����&�� ��� ��
������ ����. 9�����. ��
����&�� 
��
������ �����%
�
)���
�
� ����)�� /��% ��%������� O����� 
�����	��%������ ���.���.�% 
���
)��.��%.. 
 
 ���������(+��), 	��
�
���(���), 75���� (9%�����), 
.�����(�
Z%�����), .�����;��� 9����
�
����6�� ���3�� ��& �
Z%�����.  
�. ?���� 
)������&�� 	���4 9%����3�� ��*���.�� ���� 	
%�% 
��
������ �����% 	���3�� +������� ���%�4�����
� 	
%�%��.  
#����, 9�����. �����.��� ���+�. 	
4��% ���
�� /��
�� 
����4��� ������ 9���� /��% ���� /5+���
�., ������ �5
�
��� 
���� ����.  #����� O+�. +�������� 	����� ��
����� ������ 
�������� &h9�� &%����	
� 
���
)������ 	��������� �������.  
��������%� ��� 
$+������ ���������� ������
� 	
4����%�. 
 

$..1.. �;�����������, �;� 	��
�
��� �;�75����,�;�.����� /�  4 
 

$..2.. 7��� ���������,7���	��
�
���,7���75����,7���.����� /� 4 
 

$..3.. 
��������, 
�	��
�
���,
�75����,
�.�����,
� .�����;��� /�5 
 

$..4.. ������������,���	��
�
���,���75����,���.�����,���.�����;��� /�5 
 
 ���������� /��% ��������� &� ��������� /� �����
� 
)��.�6�� 
9��). 
 
 +�����
$���� ���.����� ����.   &�.����� /��% +������. ?� 
������ ��
�+���. 
 
 ���, +������� 
$���� �4�� +���% ��
��� ��� .�����;���, �.�� 
�
�
$���� �4��+��� ��
���.  ��%�&���� 7������ ���������, 7������ 
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	��
�
���, 7������75����, 7������.�����, 7������ .�����;���, /��% O+�. 
��
� +������ 9��).  ��
� �4��+��� /��
. 7������.�����;��� 
/��
��.  �;��������
�
$, 7����������
�
$, 
��������
�
$, ����������
�
$ 
/� +���& 
$��� ���+���� �
����, 7������ ��������� /��
��3�� 
?�
$ /��4 ��������), �
�
$���� O��� ��
��+������ 9��) /��4 
�������� �����.�� �����������. 
 
 
$+��� ��4
�)��� +�����.  +�������
$���� +������� 
��
�+����� ���.����� ����. &�.�����.  ���� �)���. 
���.����;���. 
 
 +�����
$���� �4����� ���.����;��� �$+��
��� ���� 7������� 
��������� /��% ��
��� �����4��.  ����� ���.�����;������� �$� /���� 
7������ ������������� 	�������� /���� ���3�� ���
�> +��� �������� 
���.�����;��� �$+��.�� 7��� ���������� ����� ��
������  
	�����+�.��)��.  	�����+�� ��
������ ���+�. ��)����� O+����. 
/��% ���
�
$ ������������. 
 
 +�������
$���� +����� +����� &�.����� ����. ��� .�����.  
��%�& �)���. ���.�����;���. &�.����� ����+�. �%+�������� 
���.  
&�.����� ��+�. &�.�����;��� ���
�
��) �������� 
�������� ����� 
/��
�� �����.  /���, &�.����� ������� ������������� �
��7 
�$
)��. 
 
 �������� �����&�� 7��� ���������� ��
��� &�.�����;��� /��% 
���������+�.����.  �. +�����
$���� O+����� ��
���.  7��� 
������������.���� 9��� ��
�
�
$��� #4 /��4 	������ �������.  
&�.����� ��+�� 
������ ���3�� &�.�����;��� (1)7������ ��������� 
����� (5) #� #4 ��
�+������ ���)��.  #��6�� 7��� ���������� 
��
��� ����3�� 
$ /. /��%��� +����� 
$����.  +�������
$���� 
.���+������� �+�. 	������������ 7��� ������������ ?���% /5
�
 ����..  
��%�& ���� 9��� #4 ��
� +������  7��� ������������.���� 9��� 
��
� +������. 
 
 �������� O+����. 
����� ���6�� ���
�
�����.  O+����. 
$ 
������������ +����� 
$���� �4������ +�%���%���.  O+����� 
$ 
��
������ ��������%���.  ������������.��&��� ��
�
� 
$��� +�����. 
 
 +�����
$���� +�����+�������� &�.������������� '?�����' /��
. 
�5�� 	
4��%..  ��������� ����� 
����� ���� ����. ��5���� 
��)��%..  ������������� ���� ������ +���4 ��������� �����.����)�� 
��+����� /��
��� ��������. 
 
 &�.��������� ���� 9����
��� ���3��.  ��������� 	
������ 
A���
�
��� �%�%�� �*�3��.  "+����� +; ���%� 9%�%����" 9����
��� 
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/��
�� ��������. ������ ��� 9���� ���� �%
� 	
4���  /��
��� 
������8���. 
 
 "/���� /��������� ��+����4 ��������" /� 9����
����� 
���������� ��������.  ����
�%& ����
��� 94��, �.�� ��+�..  
����
��� +���& ������� +��5��. 
 

1.������� ���� ���%� 9%�% #���� ���� ������� 
 

2.
��
�
��� /��4�� 9������� �����&��� 
 

3.
���
���. 9��>%����� 
 
4. ���
�>% �������(?��4�� ����>%� ����
��� ������� 
 

����� ���
� 	
4�� �������  /��
.���� +��������� ������� /��% 
	
����
)�..  �+�+�����& ���� ����� �����+���.  /����3�� ��
�
. 
#������� /� ������������� ��������.  ��������������� '�$���� �;*� 
�����' /��%���. 
 
 &�.�����;����������� ������� /��
��� 9���� ���3��.  
&�.�����;��� /��% ��
������� #��� ��%���������. ���� �������� 
��4��.  �.�� ����
��������.  
�+�������� /��4��, 
���
� 	��� 
��
��� /��4�� ������ @4���.  
�+�� ?�� ����&��.  �.�� ����$ 
+���.  �������%�%��
���,  �;�����, ������ #�������� �4��  +���% ����� 
/��
.�� �$� ���� +���% ����.  36 ���.��� ��+�� 
�%& ���3�� ���� 
+���. 
 
 
�+���� 
���+�. /��% ����)�� ����) ����$�	���� ���%�4��. 
 �. ��� 
��� �%�% ����,  7��� ��*�
��
 ���3��.  ���� 
�����&�� 7��� ��� ��;� 	���  +)���� +���4 ������� ��
�������.  
���&��� ��
��� /����4 ����&��? 
 

1.���� �����&�� 7������ ��;� 	������� /������ ���� �5���� 
	��������� ���
��� 	
���� ����	
�����������  ������%.. 

 
2.����
��������� ���
�>%�%��+�� ��8���� #���� ���������%.. 
 
3.��%��� 9������ ���
�	
��� 	
����3�� ��%��� �������� 

���
� 	
��� 
���3�� ��%��� ���
�� ���
� 	
��� 7���3�� 
 

�����&�� 7��� �����.��� 
�������%��� ����������� ������ +��� ��
��� 
/�
� 	
4�� ��%��� ���
 ��
��� 	
4��%.. 
 

RangaRakes tamilnavarasam.com



 96 

 �+�+����� 7������ .�����;���-�4��.  #����� ������ 7���+� 
�����+�� ���� ����.��� +��� /���� @4���.  �����3�� #���� ������ 
+������� ��
�
. /���% 	���������)��. 
 
����������������������������----���������� ������������������ ������������������ ������������������ ��������    
 
 7��� ������������ 	���������� 
��� #�������. ������� 
&�%�� �5������ +;��&��� ����)��;  ������ ����3��� /������ 
���������3�� 	
%�4, O+�	��*��� 9������� �����.�� 	��*������3�� 
������������� +���.�� ����
�� 	
%�4, ��%��� 9����
� �
�%�����, 
����)
��� ���
 W��
� 	
���*�� 	
4��� /��
��.  �
�
��� 
9������� /������� +������6�� �5�� 	
4��� ����)��. 
 
 �5��
� 
��� /��.�%�& ��� 9�����. /+�� ?� 
$+������� 
+���4 ������6�� �. �%+�. �
����.  
�
$+��� ������������ ���
�
)�� 

� ���
�>����� 	�����+�. �����4�� 9�����. ������� 9���>��� 
�*���. ���������)��.  ������� ��������� �����+�. ������� ��*�
�
�� 
����� ����)��.  ������&��� ��
����� X���+��.��, �.�� �
�.�� 
/���%�, �$+��� /���%�, ������ �����+�. ������� �5�� ���
��.��
�> 
������� 	������ @$�, (��
����� ����)�� /��%) #���
�
�� ������� 
����)��. 
 
 ���� &%�
�
��
� 	
%�% A��4 ������ ������������ (�����., 
��*���., 
����.,  ������� ) /+�� ?��4 &�%+���6�� 	���.
� �
����� 
/��
�� �$�.  �������� �������� ������� /��
. A��4 &%����������� 
������ ?��4 /��� 	���������)��.  1.9���>��� ������� 
2.��*����������� /�
�	
4�� �%����� ������� 3.�5���� ������ ���3�� 
������� 
��3��� �������,������ ��%�� ��������, ��*������, 

������� /� /)��.�� ����$ �$
�
�������. 
 
 
+������
� 	
��� �
����
�>+������
� 	
��� �
����
�>+������
� 	
��� �
����
�>+������
� 	
��� �
����
�>    
 

1.9�����. �+�������� ����� ;��� /��% A���%�)�� ?��. +�%�%��. 
 
2.
������(9�6�� 9����� ���+�� +���) ������.��� ?��. 

+�%�%��. 
 
3.
���� ���� ���
�>��� +���% #�������. �����. 

����������)�� ���3�� ������� ?��. +�%�%��. 
 
4.���� 9��� A���%3�� ��+�.,  ���� +������� �5��3�� 

	
�.��3�� #��� +)���� ?��. +�%�%��.  ���������� ���� A��4 
+������6�� �
�����)��� 9��). 
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      9����� 9���>�� ������ +������� 	���.
� �
����  +��� +�8�� 
��[�� ����%�4�� �����.  9�����) 9����
3�� �����. +�4������6�� 
�%����� ���+�. +�%�������������� �.��� 	���.
� �
����. 
 
 
������� �������, ���3�� �
�. �%�����, ������ �����.���, 
���

� �
%�4��� ��+��������� ��������� +���. 
 
 ��� 36 ���.������3�� ��+�� ����������-&�.��������� ���3�� 
?��� +���  ?��4 9��).  ����� ���������� ���� .  �+�� /������ 
+��+��,  �
���+�� /�
� 	
4��.  ��������$6�� ���������� ������ 
	
%�%����� ����)��.  ������ ��%�� =������� /��4�� ����������� 
/��4�� &%�
�
�)��%��� ��������. 
 
 �;����� /�
�	
4�� ���������� 
�+���� 
���+�. /��% ����)�� 
���������� ����&��.  �+�+����� ����$���� �;*������� /�
� 	
4��, 
�����, 7��� +���+���� 7��� �
���+���� /� ��+������� #���� +�%�, 
+���+�� +����, �
���+�� +����  /��% ������6�� ������$��� +�%��, 
����� ?���� +�%����� ���
�> 9����&��.  ����� ���� #�������. 
�����������  	�%�%�3��, ��������� /��% �����
� �
4���
� 	
4��%..  
����� 
���������� ��
��� ������&��.  #�������. ��������� �+������ 
����� /�
� 	
%�% ?�����������3��, ���� ���������3�� 	
4��. 
 
 �;��������� �� ����$����� ���+�. +���% #�������. 	
4�� 
��
��� +���&. ��� ��%�� ��������+����, ���������+����, ���	�����, 
7����� /��� &%�
�
��
� 	
4��.  �������� '7��� ��� ��
���' /��
��� 
��������. ����$�� ������+��� /�
�	
4�� +�����
$���� #���� 
�+�.���, 

������� +����� +�%�&��.  �.�� �.��� 9��� ��
������	������� 
W��������� 9������� ����� +���. ����� 9������� �����
��� /��
��, 
����� #�������. �������� ����� 	
4��. 
 
 9���� ��� �����
������� ��
� �������� +������ +���&.  
	����)�� 	��)��.�� ���3�� 
���������� ��% ��
��� �.. 
�����	������� +����.��� 
�+�. ���3��.  ����� #���� +�������� 
#&��.  ���.� +�������� �.������� 	�������� 42 ���.������ �����
� 
	
%�%����&��. 36+2+4/� ������. 42��� �$���� #���� ��������.���, 
����������3���, ���� ������3��� ���5��. 
 
 43 #�� +��� ��
��� /��
�� 7��� ���.�����;���.  �. 
W�������� 9���� ����� #��������3�� ��+�� 7��� ��� +���.  
����� #�������. ���>������  +���4 ��5�� �
����
 ��*�� +��� 
/��.��.  43#�� +��� ��
��� /�
�	
4�� 7��� ��� .��� ��;������� 
�������� #������ 	+%�%������ ���
�W������ ��%
�
���.  �. �����. 
���� 
����, �������������3�� ��+��, 9������������� 
	
�.������ +�%�%��,  �+�+������� #���� 9������ #����. 
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 ����������, +���������� +���% #���� �
��
�. 9������ #��%..  
�. ?�������� G����� +���.  ����� �+�� 
����������� /��	�
�
$����� 
���� ���� �%+�. �������%����� /�
� 
�����&�� +���3�� ������� /5
�
� 
��*����&�� +���3�� 9���&��.  �����, ����	
������� #�������� 
���+����+���6��, #�������&�� ������ ��
�> +��� 9��).  �����, 
���������� 	�������� =+��� ���� ������� O+�	��*��� +���.�� +��� 
	
4��� 9��). 
 
 ����� �����
� 	
%�% 43 
$+��� ��
����8�� /)��� �+�� 
9���
����� ���+����+�. 	
%�% ������ ��
������.  ������ 
��������. 
 
    "������ 
�����
� 	
4���""������ 
�����
� 	
4���""������ 
�����
� 	
4���""������ 
�����
� 	
4���"    
 
/��%���.  43#�� �4��+������� A��� ��
��� 9��). 
 
    "����. ��������"����. ��������"����. ��������"����. ��������    
    ���� +��� =%�%������� +��� =%�%������� +��� =%�%������� +��� =%�%���    
    ���� �%���������"���� �%���������"���� �%���������"���� �%���������"    
 
/��
��� ��������. �+�+����� ������ �������� 
� 
�������� 
����3������.  #�����, #%�+������%�� '7������ +���' /��% ���
�
��� 
    
    "+�����	���+� �+��� ������ 
�����)��"+�����	���+� �+��� ������ 
�����)��"+�����	���+� �+��� ������ 
�����)��"+�����	���+� �+��� ������ 
�����)��    
    +�������� /�� 9���� +��%����%��+�������� /�� 9���� +��%����%��+�������� /�� 9���� +��%����%��+�������� /�� 9���� +��%����%���. 
 
/��%���. 
 
  
 
 

"
�6�� 	��)������ 
����%����� G�� ��%���"
�6�� 	��)������ 
����%����� G�� ��%���"
�6�� 	��)������ 
����%����� G�� ��%���"
�6�� 	��)������ 
����%����� G�� ��%���    
    ���6�� 	��)������ &���	��)������ ���6�� 	��)������ &���	��)������ ���6�� 	��)������ &���	��)������ ���6�� 	��)������ &���	��)������ ---- ��6�� ��6�� ��6�� ��6��    
    ���3�� �%�3�� ����	��)���������3�� �%�3�� ����	��)���������3�� �%�3�� ����	��)���������3�� �%�3�� ����	��)������    
    +���3+���3+���3+���3�� 	��)������ +��%+�."�� 	��)������ +��%+�."�� 	��)������ +��%+�."�� 	��)������ +��%+�."    
    
/��4�� ������ 	����) 9������. 
 
 /���, '�������' /��
. 43 +������6�� ���3�� 
����4 
���
�>����� �����.��(�*����� �����.���), ��*���.��-��� �
����, 
+���
�> �%
�> �%�4, �%����� ��*�
�
�� +������� ��+�.��, �
����

� 
	
���*����� ��*�+�. ������� /�
� 	
����
)��. 
 
 ����� @%
�	
%�% 43 +������6�� ������� +���4 ��+�. 
	
���*����� ��*�+������&�� ������� ���������& ������ 
������ 
��+�����������.  #���� 37 ���� 43 ��� 9��� 
$+���-��
� 
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+�������� 	��������� +���+�4���� �+�� 	
���3������ ��������.  
�����	������� �
����

� 	
���*���
� 	
%�4 ��*�+�. 	����$��������.  
#���� �������� ������� ��*����� ��*�+�. 	����$���� �����
����, 
	������� /5
�>��� ����)�� /���� ������� +����������� ���� 
O+�	��*���3�� 	���� �%�
��), ��������.���� ����+�. ��������&�� 
	����)�� ����)�� /��4 
����%�% �+�����-�����4 ���4�� 
����%�%��� 
	����$�
�
��� ��������.  �������� 7�+������.��� �������� >��3�� 
9����3�� 	�������� ������ +�%�&�� 	�5��3�� ���������& ������
� 
	
%�%�.  ���������� �������� =�������8��� ��4
��) +�%�
��� 
#��%���. 
 
�$�$�$�$
�>��
�>��
�>��
�>��    
    
 "�%
�	
�*���&�� ������������" /��% 	����� �$
�
������� 
	����) ������������� ������ ���3�� /��� ���
�> ������	
%�%..  
"������������'' /��% 	����������  �����������, +�����������, 9���������, 
G��&
������ /��% ��������
�
$��� 9������+������� 9���� /��
�� 
/)��.������)�� ������� ����������� ��������� ��������. 
 
 �����������, +�����������, 9���������, G��&
������ 
/��
�	������� ���������� +������
� 
$+������ /��4 /����� 
@$��������� �������%�.  G�� 9�����. ���������� 	+%����� +�%�
��� 
A��� ������� ����������� ���3������ ��������������. ��� 9������ 
�������� ����,  �����4 ��� 9���� ������������  =��� 9������� /��� 

��� /��� �$3�� /��
��� ?� ������ /5
�>���������, ����������& 
�+��� �������� ����������� ����� +���& 	��%������ ������ 
����..  #�������� 7��� ���������� +��� ��4. 7� +��� ��4 
/���� 
�����.�� ����) �������� @%����� ��������. 
 "7�+��� 	
4���" /��
��� ����������� "	
���*��" /��
��� 
�����.�� ����$����.  /��� "�������
� 	
���*����� ��*�+�������� 
���o��." /��4 �������� @4���� X��
�� G��+�. 9������ ����)��. 
 
 	
� ��*����� �����.�� 	��)��&�� �����%������ 	
����� /�
� 
	
%�%������.  ��%�&�� �������� /)��.�� ��)�� ��������� �����&%��.  
+;������ 	
������� 	
����� ���� /��
��� ���� ���+�.��������� 
������������� �5�� ��������� +;������ 	
������� 9��) /� 
�����.�� ����$���� /��� 	�����. 
 
 	
����� /��
��� ����?  ������� /����4 ���) 	����� ��6��? 
����������8��& ���� �����&�� ��%���� ����% ���� ������ 
�����%..  ����% ���� ������ �
7�� �
������ W��� 
����. +;�� 
/��4�� 9����
����. +;�� /��4�� ����� +;�����
� �
7��%���.  
9����
����. +;�����. 9������	����  �+��� ��������� /������������� 
�*��*���� ��%�	�����
� 	
%�% +;�� /��4 /)��.�� ����$, ����
�� �% 
��������� ������% �����., 9������� /�����%��%3��  9������� /��% 
������ �+��������, ���
���	
���� +���)�� ���� /��% 	
�.������ 
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�+�����, ��%���%�% �%��%����� 	��%�
)��� �%�
)��� ����)�� /��4 
�� ��% ���� ������ @%�%�� @%�, �����4 ��%�	�����
� 	
%�% 9��%�% 

����. +;�����. 	������� /5
�
 ����.:  7� ��*�� ��� ����. 
/��
��3�� ����%�4 ������� �����.�� ����$ �����&��������. 
 
 9����
����. +;���� ��%�	����8�� �����%�������� �+����� /��4 
&%�
�
���), ������� ������� 	������� /5��� /��%���.  ���� +���������� 
������� �;�� +�� 	
%����..  ���� �������� /��
�� ������ ������.  
���� �������. 	������� /5���, 7� +��� 	
4��� /��
�� �$��� 
&$��.�� ����)�� ��������� ������������ /���� 	
���*�� ��5�� +��� 
/���� 7��$������$ ����3�� ������ ���3��� �����.�� ����$ 
����������� /���  	����� ����)��.  �������., �+�(���� O+����. 
���
�
��� ��6�� ������
� 	
4��. 
 

4.��� ��������� 
$��% ���������� 7��� ������������4.��� ��������� 
$��% ���������� 7��� ������������4.��� ��������� 
$��% ���������� 7��� ������������4.��� ��������� 
$��% ���������� 7��� ������������    
    
    

������������������:��:��:��:    
    

 7��� ������������ ��> �*�
� 	
���3�� >.���� =%�% 	
������ 
	
% �����&�� �������� ��� 	+%� /��
. ����� ��> /��% ���
�
��� 
������
� 	
%�%.. 
 
 9���. ��%�����(evolution)/�
� 	
4�� 
������� 	���������� 
�$
�
��������*����%�  	���������,
�%
�> ��%��� �������� �������.  
����%�4 �$
�
������  �+���������, ���	+%���� 
�����  �������� 
�$
�
������ �����%�3�� ����+�.�� ������%� /��
���� �������.  
���������� 7��� ���������� 	+%�3�� ?����
� 
����� �������� 
�$
�
������ /5+����. 
 
 9������� ���� ���� ����$� &%�������� 	
���� ���+�. 
���>%�4 ��*�+�. ��%��� ����)�� /��
. ?� ��*����� �������� 	�����.  
&%�������� ����. /� ����4������ ���� ������ @$� 
�*���%��� �&������.  �&������% 	��%�
���� #%�%�� ����������� 
9�������.  &%�������� ����4
�
.�� ���� ����%�&���  	+������ 
�&��.�� 	��)
�
.�� 9���������������� ����&�� G�� 9����� ����. 
� 
9�������� ���+�. 	��%�
)���
� 	
4�� ����.  9������� ���� ����� 
���������� 
��� 	
���� &%��������3�� 	+%����3�� �����% 
	���. �������%..  ?� &%�������� 9���+�. ���� ����  ����)�� 
/� G�� 9���� /������ 	��%�
���� 	������ ����)�� /��%��� �������  
�%���
� 	
4��%�& �+�� 9���� 
� 
$+�������� 
��%��� 	
%�%����� 
����)��. 
 
 
���	
������ ���������� 
����4 
$+�������� ��� 	+%���� 
������
� 	
4����%�.  �������)�6�� �&��������6�� 
���	
������ 
������ 	�������.  ��������������� �&+����� ?���� ��
�
� ������ 
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	+%���  ������
�
)��.��%..  �����4 
����4 ������ ��� 	+%���� 
�&���.��, 	+%���� �����. ��* �����.�� 
���	
����.  �. ?� 
������� 9���. ��%����� /�
� 	
4�� 
������� 	��������� �����%.. 
 
 ��� 	+%����� ���+�� 
����� ���������� ����������� ������������ 
�4���� �������� �����%..  ���������� 	+%����� 	����������� ��4.  
�+�	+%���
� 
���	
���� ������ ����������� 
$ ����
��
�. 	������ 
�������� 	�������
���.  ���������������� �$+�� +����� - �5���� 
+���+���$ �������� 	���., ������ 	+%�
�
)����, +��%� 	������� 
��������.  ������������ �5����� ��������.���� 	���� �������.���� 
+��� +����
� 	
%��� +��%� 	������� 	
4��%..  �����4 ����������.��, 
	+%���� �&���.��, ����
��
�. ���������� ��
�
��� 	��%�
)�����.��, 
�4�� +����� 	����)��&�� �������� ���������� ����+��.��, ������ 
�+�	+%��� �$� 	
%�� 	���������.�� 
���	
������ �����
�
��. 
 
 �������� 	���� ����, �&����+������ ������������ 
�$
�
�������� ���� �
�
����&
� 
���	
���� `)
)�����..  ���������� 
	�������� �&������, ��%�%����� ��������� �������� 
�����4.  
������� +%�
����& �������� ?���� �&�� /�
� 
��� 	
���� ����, 
���� �
�
������ `)
)������� �.���� ���������� 	
���. 
 
 ���������� ��������.��& �������� 9�����������. 9������� 	���� 
>�������,  ?��	��� �����.�� ����� 	�������� 9����� +��� +���� 
��
�

� 	
%�% ���������� /����������������� 	���������.  
�����	������� ���������� 	��������� ��������� ��������� 
	���%������.  #����, �������� �������
� �
�� /��
���
� 	
�.���� 
�������� @��..  9����.��������� +��������� ��%��� ���������� 
������ 	+%� /��4 ����, /���� ��������8�� 	��%�
���������. 
 
 #����, ����������� ?� >.��, ���������� 	+%����� 
����4 
��������� �%���� �����&�� ������� �����
�
��.  #����, �������� 
/5
�
�� ���� ���� �.����. 
���	
������ /+�� G�� #%�%�� ������� 
��������� ������.?  �%���.#%�%��� /� #��� 	���., 
���	
���� 
9������� ��%�	����� ���������� �������������� �$
�
�� /���	����), 

����	
���� 9������� ����, ������ �������������� /������ 
��
�������, ������%�+�.,  ����� ��� ������ ���+�� �������������� 
+���4, ��
����� 	
%�%���. 
 
 
���	
���� 9������� ���� ����� ���� ����������� /+�� /�������� 
+���4 ������������ �����
�
���� ���������, �+�� ������ ���� 
����� 9����� ������ ��
��������� 	��������.  �+�� ���� ����� 
�$
�
�������� 	�������� ��������� 	�������� 	��%�
)������ 
���+�����.  9���������� ���� ����� ����)�� /��% ������ ���)�� 
�������� ����� 	�����������. 
 
 "9��	����� 	
�.���� 9���
� �+���&�"9��	����� 	
�.���� 9���
� �+���&�"9��	����� 	
�.���� 9���
� �+���&�"9��	����� 	
�.���� 9���
� �+���&�    
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    	���	����� ��)� /��� 	�
�
�� �����"	���	����� ��)� /��� 	�
�
�� �����"	���	����� ��)� /��� 	�
�
�� �����"	���	����� ��)� /��� 	�
�
�� �����"    
 
/��% ���%� 
&������ 
����	
������ ������ �����., 
��� 	
���� 
9������ ���� 	����) �+���&�� ��%���� ����� �+���&�� ��
��� 
	
%�4, 
��� #����
������� �*����� 	�������� ��������� 	������%���. 
 
 9���������� �
[�� 	+%����� 	
�.������ ���+�. +���4, 
	
�.���� 9���
� �+���&�� ��
��� 	
%�%.��, �����
������� �*����� 
�����
�
������ 	+%�
�
)����3�� �������4����3�� 	������%�%��. 
����������� ���)�� ���
�	
4�� �������%
�>. 
 
 ���, �������� ���� ��%�	����� �����
� 
������ ��������� 
	
%�%��� /��4�� "������������� 	������������, ���$�� 	��������" 
/��4��, ���� ��+����� @%��  ����%�4 +��*�� 9��) /���� ���������� 
���������� �%������� �
��3�� /5��3�� ��
�� #����%�%��. 
 
 ���������� �������� ����	
�������� #������ ������� 9%��%�� 
/���� ���������� ������ ���� +����.����%��� /���� �������� ����� 
	
���	��*���� ?���3������� ����+�. 	���� ����)��.  ���������� 
������ 	������ ������� ����. /���� ������������&������ 
����	
�������� #������ /��� 	����8��� �+�����. 
 
 ���������� 	������������ 94�� 	����
� 	
%�% �
4��� 
�������� 	
%�%������� /��4 @4�� #���������� ����	
�������� 
����� 9��� ?��%�
� 
$
�
���������� 9���� 9������.  
 ������������ 	��������
� 
��� 	
������ �����
�
$, ��������� 
���%�%�3�� ������.�� 	���% �����@��� ��> 9��).  �������� ����*� �*� 
�+�� ��
��� �4����� +���4, ����������
� 	
%�% �����
� 
���� 
+��%�4����, ���	�������� �5��3�� +��%��� 9������ �����.�� 
	��)������ ��������.  
 
������������ 	���������� 	�������������� 	���������� 	�������������� 	���������� 	�������������� 	���������� 	��������������������������    
 
 7��� ������������ 	�������� ����
�
�%�& A� #%�%�� ������ 
9���� /�	
4�� ���� 9����.  ���� 9������� #����+� ?���
�
�) 
/��% 	
�.����3��, ����%�% �5��3��� ���

� �
4 /����� 
+��%��3��, �%���� /��% ���4 +�����3�� �����. +�4�������� 
���� �������� 	+%� /�
� 	
4�� ������������ 	�������� +��� 
����$3��.  ���� @%
�	
%�%�%�4�� /+�� ?��4 &�%+���6�� �������� 
��$� +��%���� ������������ 	���������� �����..  �+�	+%����� 
	�����������.�� 	������%�%����� ���� /��% ������& ���� ��������� 
��������. O+����� 
��������, �.��� ���
� 
��������� +���4 +��%� 
	������� ��������. 
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 �������� �&��.������$�  �$
�
������ ������������ 	���������� 
	��������, ��������, +��%�, #�������� ������
�
���� 	���., ����+�. 
	��������. 
 
+���)�� �������:+���)�� �������:+���)�� �������:+���)�� �������:    
 
 �4��������3�� >�����3�� ������ ������ 	
%�4
� 	
���3�� 
������� >.���� ��+���� ��%���� ���%�%�3�� 	��%�
)����3�� +���% 
���������� ���A���. 
 
 9��
� 	
�������
� 
���� 	���. ���
�
)��.���
�. +�%�
�, 
+�
�
� /��% �� 
������� ������
� 	
%�%�.  �� 
��������� ���+�� 
�� 
��$������, �����. +�%�&�� ����&�� �����3�� +���� 	
���+�. 
	���6�6�� ���6�� 9��� 
��>����� 	����� 	
������� +�
�
� 
/��% 
����
� 
��$����� 	
���
� 
��� 	���. 	������.  	
����
� 

������������, ����������-
��$���	
� 
������������ �. 
����&�� 	
����,  �. ������
� 	
���� /��4 �����% 	���.��)�� 
���A$
� 
*����� ������������+�. ��7 +���.�� ��������� ���A��� ?� 
>����� 	�������. 
 
 " +���)�� �������"" +���)�� �������"" +���)�� �������"" +���)�� �������"    
 
/��%���.  ������� +���	
����.  ���� +���)�� 	
���� /��%���.  
+���%���� 	��%�
���������: 	������� /5
�
��� 	��%�
� ��������; 
������� 	
������ /������ ���A����& 9��).  �������� ������� 
��	%�� 	
���. 
 ���A��� ������� >.���� ��+�������� A��� ������� +���� 
�������� ����. +���$�� 	����$�+������� �����������, ���� ?�� 
�������� +�%���� 	���., ����� ����$�� �����������, ������ &��
��
� 
	
4�� +����� �%�%�����& �*���� ?� >.���� 
��������? 
 
 ��������	������� /5+�. +�+�. 9������ ��������%� /��% +��� 
9�����������.  +���$��	����$�+����� ������� +��� 	
4��%���.  
������� +��� /��%��� ?�� �������� +���4 ��)��� /��
���� 	�����..  
'+���)�� �������' /��%���� +�+�. 	����$�+����� ?�� �������� 
��������  +���4 �������� /��
.�� ���4.  +���)�� /��% 
���	��*�3��� ���4 ����&�� 
�.  +���)�� +;�����%��, +���)�� 
�������� /��
�	������� ������ ?�� �������� �������� +���%�� 
���4 +�+�. ���� 	���� ��%� 	������.  �������  ��+�������- 
>.�� �+���&��� ���� ������ 	������� �������� ���A���. 
 
+���)�� �����6�� 
���)�� �����6��:+���)�� �����6�� 
���)�� �����6��:+���)�� �����6�� 
���)�� �����6��:+���)�� �����6�� 
���)�� �����6��:    
 
 ������� �������� #������ 	�������� +���)�� ������� +��
�� 
/��%���.  +��� ���4 
�����&�� ������������ ?���� +���
� 

RangaRakes tamilnavarasam.com



 104

	
�����������, �.��� +���)�� +���3����� /��4 &%�
�
���), 
����
� 
���)�� ������� 
���� /��%���. 
 
 ���A����� >.��3�� 	
���3�� ���
�	
4�. �����������.  +��� 
?�	
���� '+���)�� �������' /�
�	
4�� +��
���&�� 	��)������ ���� 
?� @4 ��������� 9��� 
�����&�� 	���4 ����+�. ��)��.  #����, 

���)�� ������� 
�������  	��)������ ���� ?� ��4 @4 @�, 
+���)�� ������� +��
���& �+�. ����..  ������� ?��*�
� 
��� +��� 
=�� ���+��.? /��
. ����. 
 
 +���)��� /��
. 	��%��
)�� #%�%��, ������� /��
. 	�������� 
&�����.  ����
���� 	��%�
)
������ 	�������� &��
�>�� �����%..  

���)�� �����%� 
���� 	��%�
�$����� 	�������� &��
�>.    	�������� 
&��
�
��� �����& /��� 
���? 
 
 '+���)���������' /��% >.���� ��+�������� A���    +�
�
������ 
/+�� 9����� �������+� ����� 9���. /��4��, ��������� 	��%�
�) 
9��) /��4��, 
���)�� ��������� 	��%�
���) +��� ����� /��4��, 
���A��� 	���
�
)��.�� ����.����� >�����
� 
������� E��%
�	
%�% 
�4�������� ����.���. 
 
 ���A����� ���	�������� ?� �����
� 
�������� 	������ 
/���	����) 9�� 	���
������ 9��).  ������ �������, �������������� 
94
�
�������, ������������,  ��� 
%�%�� 	����)��� #�������� 
�����&�� �
�., �%���������8��&�� 	���4 	����) 	���
������ 
������ +���)�� ������������� ��� ����)��;  �����8��&�� 	��)��&�� 
�����. 9����8�� ��������� 9��� 	
������&�� =%�>��������� 
���3�� /��4 �������� @4�������.  #����,�� �������+������ &%�
�
�)�. 
��4 ?� ����..  +���)�� �������� �������� #��&��� ����)��. 
 
 #���� /��% 	����6��& 9�������-
7�����(#+����) �+�. ����&�� - 
?)��&�� ���� /��
. 9��.  9������� ����������6��&�� 	���4 ��%��� 
����$���� ?)��&�� ���� #���� /��%�%��
�� +���)��  9�������, 
�����
� 	
������� /������ ����� ������� �������� /��
.�� 
	������.  +���)�� 9������� �������&�� ��%���� 	����) /��� 
	����) 	��%�
)����� ��%���� ������ ���
+��������� �������. 
 
 "������ ��������	������� ����� 	
���&�� 
���������" /��
. 
	������ ������*��� ��� �������&.  ���������� ����+����� /��
� 
����� ������� - +�
�
� +�%�
� #��� /����
� 	
�������3�� 
9��������� 	�����.  /����
� 	
�������6�� ����� ������%..  #�����, 
����� 	
����� �����% ����)�� /��% 	����$�� ��%�	�������� 
������ ���
+����. 
 
 ���������
+������ 	����$�� �$
�
�����. +�%�
�,  +�
�
� 
#��� �����.�� ���
� 	
��� +�%�&�� ����� - ����������������-
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�����% �������� ���� ����)�� /��
��������, ���������� 	����$�� 
�$
�
�����.  ����	������� '������ �����
' /� ���� ����)�� 
/��
��.  ����$
�
�������� 7��� ������������ 	��������� +��%��� 
�������%�. 
 
 �������� ����&�� 7��� ���������������� 
�+������ �������� 
&��� ���������
+���� /��4��, ����� �+�	+%���&�� �&��������� 	
��� 
������� 9���. /��4��, �+�	+%����� 	�������, ���� 	+%�
�
)���� 
#���� 	�6����� ������� ���� /��4��, ���� ��%�%�� #8��� 

��������� ����������%� &%�
�
���)�� ����)����%���. 
 
����7 ��%�%�� .������7 ��%�%�� .������7 ��%�%�� .������7 ��%�%�� .��        
 
  "������%� ������ ����+�. ���� 	+%����� ����7 ��%�%�� 
.����" /��
. �������� ���������
+���� +���& ��������� ����)�� 
��8��. 
 
 ���� 	+%����� ��%�&���� +���4, �������� 	�����%�& ��6���� 
	
%�4, ������������ 	����������� ������ ���
+����.  �������� �+�� 
������������ ����� 	�������� =+��� +���4, ���� �5�� 	���. 
+�4��.�� ������� ���
�
����� #��%���. 
 
 ����	+%��� ��� �������&�� A��� /��
�� #8��� 
��������� 
���������%� &%�
�
�)����%���. 
 
 9������ 9������ ������ 9�������3��   #��� ��%�%��� 
9������ 9�������� �%�&��� ������
+����. ������ 9������� 
/��
.�� ���� 9����. 
 
 9���� ��
���, ���� ��
���, 7��� ��� ��
��� /��% A���%3�� 
�������, 	���+�	+%� �.�� /�������$� �%�&��� �����
+���� /��4 
�������� ����
� 
�����$3������. 
 
 9�������
� 	
������������% A����� /�
�	
4�� #�� ������ 
�%�%��  +;�������)������,  ����� ����
��� /��% ?��%�������� +;��� 
�$3�� /��
�� /)��.������$, �. �������� /��4 /���& ���� >��+�� 
'���
�	
��� ������" (���	����� 
������ �+�	+%����� ����+���������� 
?� 
&������%�4)  ���������
+����. 
 
������ ���� 	+%�3�������� ���� 	+%�3�������� ���� 	+%�3�������� ���� 	+%�3��    
 
 9������ 9����� �$
�
����� +�4����, ����$
�
������ ���� 
/5+������� ��� 	+%��8�� �� 	+%��8��.  /���, ��������3�� 
�������3�� 9��������� 	���+�. 	������%�& 9������ 9���� ����. 
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 9������ 9���� 	
%�4, �����  +��%� 	
%�4,  
������ ������ 
9������� 	
%�4, ��������������� .�������� ���� 	+%����� +�%�%�� 
/��
. ��%3% ���+�� 
$+��� ��������. 
 
 #�����, �������� ������� 
$+��� �������� ��%
�
$ ��������.  
������ ���������
+���� �+����� ����	+%����� 	����)�+�. 
+�4��.����%���. 
 
 "9������ 9������� ?� ��%�.�� ������ /���� ���� 	+%����� 
=%�%�����"  �&������������ ���� ���&�� ��������	������� �;��)�� 
=%�%�����; �$��� �����., /���� ���� 	+%����� /%�%� ������+�. 
�������� ��
�
�%���� ������ 9����������� �+����" /��4 #8��� 

��������� ���� �������� ���� ����
������� ���+�. ���+�. @4�� 
+�����3��, ����� �������� �����&�� ������
+������ ���� ��%� 
	
�����3�� 9������� +��%������� ����)��. 
 
 ���������
+������ ���� ���
�	
%�% ������ ����
����. 
�4�;���� �*�	+$�$ #����� ��������.  +���& �������� �$� ����$� 
�+�� ����
� O+�. ��������� 	���4 +�%�����%..  +���& 
$+�������� 
���)�� +��%�4�. ����������.  #����, O+����. +�������  +���% 
���� 	+%���& ��������� /���� ����?  +���& �������� �����6�� 
�$��6�� ���� O+���������  ���� 	+%� +�%�� �$3��  /��% 9������ 
9�����.�� �
��������� �������� �+�� ���� ����
��� +���& 
��������� ���3��4 �������� 	����������. 
 
 ��6��, �������� 9������� �����
� �������� 
 "��� /��4 ���� ����& =%�%. �
�%�4�� /���& +���"��� /��4 ���� ����& =%�%. �
�%�4�� /���& +���"��� /��4 ���� ����& =%�%. �
�%�4�� /���& +���"��� /��4 ���� ����& =%�%. �
�%�4�� /���& +���    
    .�� /��4 �+��. X��� ���������������� ����.�� /��4 �+��. X��� ���������������� ����.�� /��4 �+��. X��� ���������������� ����.�� /��4 �+��. X��� ���������������� �����+��. /���� �+��. /���� �+��. /���� �+��. /���� 
    ��� /��4 �����.��	����) O+�	��*��� `+��. ��8�������� /��4 �����.��	����) O+�	��*��� `+��. ��8�������� /��4 �����.��	����) O+�	��*��� `+��. ��8�������� /��4 �����.��	����) O+�	��*��� `+��. ��8�����    
    ���� O+�.�� #���. 9���� ��� �����
���"���� O+�.�� #���. 9���� ��� �����
���"���� O+�.�� #���. 9���� ��� �����
���"���� O+�.�� #���. 9���� ��� �����
���"    
 
/��4 ��8��� �+���&���
�. ��8�� ?5����� O+�. /��� 	���� 
����%..  #���� ������������ /�	
4�� ���� 	+%����. �.�
��
���� 
	+%� /� ������
�	
%�%��������� +���� +��������� ���� O+����� +��*��.�� 
��8�� 	+%���& ���+��. �
�6��. 
 
 &%�����, �����, �����, 	+����� /��% +������ +���������� 
+��������� 
���	��5������ +��5�� /��% �������� �������� 
�
���� ��8�� ��������� ���3�� �
�6��.  /���, #8��� 

��������� ������������ ��%�
���) +����$��&�� ���� O+��$���� 	���4 
+���%�
�. ��������� ����	���� /� +���+���, +����$����� 	�
�
�� 
	�����. ��)������ �
�6��. 
 
 ���	+%� /��4�� 	
�	+%� /��4�� ���������
+����%� &%����
�	
4�� 
����	+%��� ���������� 7��� ������������ ���	+%� /��4�� 	
�.	+%� 
/��4�� &%����
� 	
4����%..  ������������ /��
�� 9����	+%�, 
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	���+�	+%� /��	%������ �����&�. �������� ��>.  �+�	+%�����  ��%�
$, 
������������� ���������
+���� +���4 	����������� /� �������� 
��.��%���.  ���
�
��� 9�������3��, 9�& >�*� &���� �������&�� 
��%���� 
�����&, ������� ����������
� 	
������ ������������ 
�+������ ������
+���� �+�	+%����� ��*��� ����� �+�� ������ 
���������%��� /��
��.  ��%��� �����4 ���� 	+%����� &�	�� 
�%���
�
)��.��%���.  ���������
+������� +��5�� ���� +��*�����3�� 
����& ���� ���� 	+%��� �%�����.�� ����%�%��� �������.�� +��*������ 
	�������3�� �����. �+������ +������� �������� ����$���& 
����%���. 
 
 
 "
��6 A����$�� ������ ���
�"
��6 A����$�� ������ ���
�"
��6 A����$�� ������ ���
�"
��6 A����$�� ������ ���
�    
        
��� ���*�+�.��) 	���+� 	+%�����
��� ���*�+�.��) 	���+� 	+%�����
��� ���*�+�.��) 	���+� 	+%�����
��� ���*�+�.��) 	���+� 	+%�����    
    
���� ��*+�.%  ��������� ���
���� ��*+�.%  ��������� ���
���� ��*+�.%  ��������� ���
���� ��*+�.%  ��������� ���    
        
+���� /��4 G��& �%�&���"
+���� /��4 G��& �%�&���"
+���� /��4 G��& �%�&���"
+���� /��4 G��& �%�&���"    
    
/��4��, ���� 	+%���& ����$� A��� ��
������3�� ���� ����&��   
�+���������.  O���%�%����� /��4��  �������� @4���� X��
���� 
9������ ����)��. 
 
 ���, ��� ���� ������� /��% ���
�
��� ������ ����
������ 
���+�.����.  ������ #8��� 
����������� ����
�
�)�8��� 
�����. 9���� ��%��-9�� ����)�� /��
�� ��������� 7��$�� 
����$3������.  ��������) ����
������3�� ����� ��[��� +��� 
���&�� 
?��%�&��.  
 "#������ +; #���� 9���& �$���� +��� #����"#������ +; #���� 9���& �$���� +��� #����"#������ +; #���� 9���& �$���� +��� #����"#������ +; #���� 9���& �$���� +��� #����    
        ��8������ ���%������ ���� ��%���� �+�. ��8������ ���%������ ���� ��%���� �+�. ��8������ ���%������ ���� ��%���� �+�. ��8������ ���%������ ���� ��%���� �+�.     
    +;������ �������� �;��������� 	
������+;������ �������� �;��������� 	
������+;������ �������� �;��������� 	
������+;������ �������� �;��������� 	
������    
        +�������$ �$�$���� 	+�������$ �$�$���� 	+�������$ �$�$���� 	+�������$ �$�$���� 	+%��.�� ����$+%��.�� ����$+%��.�� ����$+%��.�� ����$    
    �;������ �������� +; ��*�������� /5+�.�;������ �������� +; ��*�������� /5+�.�;������ �������� +; ��*�������� /5+�.�;������ �������� +; ��*�������� /5+�.    
        �����$��.
� >���� �. �����&�� /�
� >������������$��.
� >���� �. �����&�� /�
� >������������$��.
� >���� �. �����&�� /�
� >������������$��.
� >���� �. �����&�� /�
� >�������    
    ������������ ��
�	
�.���� ������� ������������������ ��
�	
�.���� ������� ������������������ ��
�	
�.���� ������� ������������������ ��
�	
�.���� ������� ������    
        �������� 	+)+������ ������� �����"�������� 	+)+������ ������� �����"�������� 	+)+������ ������� �����"�������� 	+)+������ ������� �����"    
        
    
    ���	+%��� 	����� ���*���%���� ����������
� 
��������	+%��� 	����� ���*���%���� ����������
� 
��������	+%��� 	����� ���*���%���� ����������
� 
��������	+%��� 	����� ���*���%���� ����������
� 
�����    
        ����������� $� +���������������� $� +���������������� $� +���������������� $� +����� 	���+������ �����%����� 	���+������ �����%����� 	���+������ �����%����� 	���+������ �����%�����    
    	
�	+%� /�� 9������+�. ����$� +��� �%�+�����	
�	+%� /�� 9������+�. ����$� +��� �%�+�����	
�	+%� /�� 9������+�. ����$� +��� �%�+�����	
�	+%� /�� 9������+�. ����$� +��� �%�+�����    
        
��*
���� 	������% �.	��
� 
���> 9���+�����
��*
���� 	������% �.	��
� 
���> 9���+�����
��*
���� 	������% �.	��
� 
���> 9���+�����
��*
���� 	������% �.	��
� 
���> 9���+�����    
    ?�	+%����� /�. ����. 9�+�������  +�����?�	+%����� /�. ����. 9�+�������  +�����?�	+%����� /�. ����. 9�+�������  +�����?�	+%����� /�. ����. 9�+�������  +�����    
        9���� 9���	����� ?���&���+�. 	���+�����9���� 9���	����� ?���&���+�. 	���+�����9���� 9���	����� ?���&���+�. 	���+�����9���� 9���	����� ?���&���+�. 	���+�����    
    	����	+%� �+���8�� ��%�� �����
��+�� 
�������	����	+%� �+���8�� ��%�� �����
��+�� 
�������	����	+%� �+���8�� ��%�� �����
��+�� 
�������	����	+%� �+���8�� ��%�� �����
��+�� 
�������    
        ������ ������ ������ ������ ���6���*� ���+��� 	��� ����"���6���*� ���+��� 	��� ����"���6���*� ���+��� 	��� ����"���6���*� ���+��� 	��� ����"    
 

RangaRakes tamilnavarasam.com



 108

/��
��� ������ ����
����8�� ������ ����
������6�� +��� 9�� 
����$�  ����. ?��4 9��).  ���� 9��� ����) 
�������� �����
� 
	
%�%���8��	������� #8��� 
��������� ������������- 
���������
+���� ����& �������� ����������� &%�
�
�)����%���.  
���������� ����	
������� #������ ������
+���� +���4 
�+�	+%��� �������� 	�������� �������� ��.������ 	���������. 
 
 ���,�������� ������� ��%�%��
���� 	����
�
�������� #�������� 
/��4 '	���
�� ������' /��% 
����� �5���6�� �����.�� @%�, 	����
� 

���������� ����� �������6�� &���� ��+�. ����& �+�	+%� 
�5���3�� ��������� ��������� /��4 @%�, �������� �����.�� ����$� 
��%����� ���������
+���� 	������������� ���������%���.  
�������� ������� 
���� �������.��& 9��� 	+%��� �������� ������ 
"&�	+%�" /���% �����., �.�� 	
� 	+%� /��4�� ���	+%� /��4�� 
�����&��%���. 
  
    "&�	+%����� /������ @��$�� 	��)���. @% �������"&�	+%����� /������ @��$�� 	��)���. @% �������"&�	+%����� /������ @��$�� 	��)���. @% �������"&�	+%����� /������ @��$�� 	��)���. @% �������    
    	
�	+%����� 	���% �
����& ����
�
. �
�� 9��	
�	+%����� 	���% �
����& ����
�
. �
�� 9��	
�	+%����� 	���% �
����& ����
�
. �
�� 9��	
�	+%����� 	���% �
����& ����
�
. �
�� 9��    
    ��	+%���& =%�%��� ���%�& ����. ����)����%��	+%���& =%�%��� ���%�& ����. ����)����%��	+%���& =%�%��� ���%�& ����. ����)����%��	+%���& =%�%��� ���%�& ����. ����)����%    
    ���	+%���& =%�����%. 9������� �����
���"���	+%���& =%�����%. 9������� �����
���"���	+%���& =%�����%. 9������� �����
���"���	+%���& =%�����%. 9������� �����
���"    
    
/��% 9���� ��� �����
����� =*��� ����
��� �+���&�. 
 
 �)��., 7��� ���������������� 	������� /5
�>�. ���3�� /��% 
������ ���34������ 	������%�&�� ���������
+������ ����%�4
� 
&���� 
	
�+�.�� >����%.. 
 �)��.. 7��� ���������������� 	������� /5
�>�. ���3�� /��% 
������ ���34������ 	������%�&�� ���������
+������ ����%�4
� 
&���� 
	
�+�.�� >����%.. 
 
 "#��
�� 	
�� 
�������� �����. ����������"#��
�� 	
�� 
�������� �����. ����������"#��
�� 	
�� 
�������� �����. ����������"#��
�� 	
�� 
�������� �����. ����������    
    #���� ���� �������� ?�� ������3�� #��&��"#���� ���� �������� ?�� ������3�� #��&��"#���� ���� �������� ?�� ������3�� #��&��"#���� ���� �������� ?�� ������3�� #��&��"    
    
/��� 	�����&�� '���>���� 'A��%��� ����
����� ���������
+���� 
����� ���%�>� +��*����� /)��.�� ����$
� �
7�� �������� ���������� 
	+%����� �������� 
��%��% ������
+��
�	
����� ���� ��*������+��� 
/)��.�� 	������%���.  �+�+������� ����	+%� /����� ���	+%���& ����7 
��%�%�� .�����, &����, ������_��+�. �������� +������ ����� 
������
+��
� 	
����� �����.��	������%���. 
 
 ����&�� &���� +���% ������
+����3�� ����	
�������� 
#������3�� ?���� /���, 	����), ����	
��������  ������� 
�����.��@4�� �������� ������ �+���&�� �
�. �+�	+%����� ��%�
$���� 
+���% 	
��� ������ ���
+�������� 9��) /��� 	���������. 
 
 "/����3�� 	
��	�� /���� /��[�����"/����3�� 	
��	�� /���� /��[�����"/����3�� 	
��	�� /���� /��[�����"/����3�� 	
��	�� /���� /��[�����    
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    �����3�� �
�
��� #���;%�%��+�.�����3�� �
�
��� #���;%�%��+�.�����3�� �
�
��� #���;%�%��+�.�����3�� �
�
��� #���;%�%��+�.    
    9������ ��%�.�� 9���
�$�����9������ ��%�.�� 9���
�$�����9������ ��%�.�� 9���
�$�����9������ ��%�.�� 9���
�$�����    
    �������
�� ������ �%��. ����������������
�� ������ �%��. ����������������
�� ������ �%��. ����������������
�� ������ �%��. ���������    
    ��4	+4 	������ ��%�����. �*���.��4	+4 	������ ��%�����. �*���.��4	+4 	������ ��%�����. �*���.��4	+4 	������ ��%�����. �*���.        
    94�� 	+%� 9������� �+�. ?��3%
� >��+�.94�� 	+%� 9������� �+�. ?��3%
� >��+�.94�� 	+%� 9������� �+�. ?��3%
� >��+�.94�� 	+%� 9������� �+�. ?��3%
� >��+�.    
    ������ ��������� ��	����� 9��������������� ��������� ��	����� 9��������������� ��������� ��	����� 9��������������� ��������� ��	����� 9���������    
    ���� ������3�� �+�.���� ��6������ ������3�� �+�.���� ��6������ ������3�� �+�.���� ��6������ ������3�� �+�.���� ��6��    
    ����
3�� �����������
3�� �����������
3�� �����������
3�� ��������. �����
 	���������. �����
 	���������. �����
 	���������. �����
 	��������    
    ����
3�� +��%����. /����3�� +�����3������
3�� +��%����. /����3�� +�����3������
3�� +��%����. /����3�� +�����3������
3�� +��%����. /����3�� +�����3��    
    ?Z� ���������� 9����� 
$	�����?Z� ���������� 9����� 
$	�����?Z� ���������� 9����� 
$	�����?Z� ���������� 9����� 
$	�����    
    �;�%�� 	���. 9�����������	
% �*����;�%�� 	���. 9�����������	
% �*����;�%�� 	���. 9�����������	
% �*����;�%�� 	���. 9�����������	
% �*���    
    ����. �������� ���� +��� =%�%�������. �������� ���� +��� =%�%�������. �������� ���� +��� =%�%�������. �������� ���� +��� =%�%���    
    ���%�� �������� ����	
�������"���%�� �������� ����	
�������"���%�� �������� ����	
�������"���%�� �������� ����	
�������"    
 
/��% ����	
�������� ����� 1561���� 1574 ��� 9��� �$��� 
�+���&�. 
 
��%�
$3�� ��%� &�������%�
$3�� ��%� &�������%�
$3�� ��%� &�������%�
$3�� ��%� &�����    
 
 ���������
+���� ����& ������+�� ��������, ������� #��� 
/�����%��%3�� ��+�� ?������ ���	+%����� 	������� ������%������.  
���������
+������ �����	����$�� 	
����� /)��. �������� 
+��
�������� +��
���� "
���
� 	
��*� /��4 	�����
�	
4�� ?����
� >��� 
	+%��� ��������� �����. +�4������ ������
+����"  /��4 
��%
�
�������%���.  ������ ���
+������ ���	+%���	����), 	
�	+%�
� 
��> 
���������� ���� /5��, 	�����
� 
��������*���.�� ���.��� 
.�%������
��� 	������
�	
%�%, ��������
+����-G�� #��� /��% (���� 
����) 
�������3�� 
$��.�� 	��������.  `��) ����
�
�%� 	
�&��. 
 
 ��� ��� +%�&������� +������3�� 
�����
�$ ����� �%�
)�� 
�������� ?����
� 	
�9��� 	������
�>����� A��� +������3�� 
�%���
�
)��.����%���.  ���������� +������3�� ������� ��%�
�$�  
�������3�� �������� ��%�� 
 
 #8��� 
��������� ��������#8��� 
��������� ��������#8��� 
��������� ��������#8��� 
��������� ��������    
    #8��� ��7��� ��������#8��� ��7��� ��������#8��� ��7��� ��������#8��� ��7��� ��������    
    #8��� +��
���� ��������#8��� +��
���� ��������#8��� +��
���� ��������#8��� +��
���� ��������    
    #8��� �$��� ��������#8��� �$��� ��������#8��� �$��� ��������#8��� �$��� ��������    
    
/� ������� 	
����8��� '#8��� ' /��
��3�� �4������ ��������&�� 
�������� /��
��3�� ���������%���.  ��������� ���� 9���+�� 
��%���� @%����� /��4�� 	��������� ����. 9����������� ������� 
�����4 9�� ����)�� /��% &%�
�
��� @%����������� /��4�� 	���������. 
 
 ��� ��� ���������� +������3�� �������� ��� /5��.A��� 
94�������.� 	�������� �����.�� 	���+�. 	������� ����)��. 
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 +������ 	
�����8�� �+����� ����& ������� �
��, ������� 
�����%���,. ��������� #����%�%����+�. 
����4 9�������3�� 

�*�+�	�)��. +���&�� 	��)��., +����3�� ��
����� ��������%��� 
��������.  ���������� ������ ���
+���� ����� �����.�����
� 
����� 
�������� ?��4 ��� ����
� 
�����, �%�	%���4 7���
�
�����.  
�
�
�����.�� ���� 	�������� ����4 +�����3�� 
����4 +�����3�� 
�����&�� 
�%�
����� /��� 	��������%���.  �������� ����
3�� 
/5�
�	
%�4���.. 
 
 ���������
+��
� 	
����� ����;*���*����� ������������ ��7 
	
4��%���.  �������������� �
�
�$����� ��%������� ��%���
� 	
4��%..  
���%��� �����%�� ����$�� 
)��.�� ���A$ .����.��� ��+�� 
�
�
�$���
� 	
����� �+��� 9����� �+�. /5
�
� 9��� ���� 	������, 
	���4 ��%+�.  ��)����%���.  ������
+����� 9�����, �������A���� 
���
�����)�� @���
�	
������ 	���
�
)��%���.  ���������
+����� 
�
�
�$�8�� �+���� ��������
� 	
%�4 ����&����%������.  ����� "��7�� 
����� ����)�6��" /��
.  ������*��� ����&.  �
�
�$��� /5
�
�, 
������� 	�����+�. ����4 	�������� 	���%       ��%��� ����A���� 
?�������, ������
+���� ����� 
���
)��.�� #�� 	��*�, "�����;��" 
/��
..  ���	����� ��	
���� 
)�..  ����(�
�
�$���) #����� 
	�����+;�� (��%���)/��
.�� ������ #�
�	
%�4+;�� /��
.�� ����� 
9�����.  "���� #8�� +;��" /��4 	
���� 	����8�� �
�. �
�
�$��� 
�$�� ��%��� #������ /��
. ����.. �����     #���	
4�� +;�� 
/��4 9��	����8���
�. ��%��� �
�
�$����� #�
�	
4
����  
�����%���.  �.�� ����3�� ��+�� ?���+���.  ���� ����., 
��%��� ?��	�������� 9����6�� 9��� �[�����6�� ��+��������%���.  
�
�
�$��� 9������ 9��� ��%��� �
�
�$����� �
�%�%�
� 
�.�����
� 
	
4�� 
���	
����.  ����������. �
�
�$����� #�
�	
4
��� 
#�
�	
4
��� ��%��� /��% �������� �����%..  /���, '/+�� G�� 
9����� ������ ����&�� 
���	
�����) ������� ����. ��� 9���+�., 
	���+�. ������ ��+�. ���>4��� /��
. ?���� 	+%� /��� 	����� 
����$3���..  "���� #�� +;��" /��% 	������� ������*��� "#8���" 
/�  �*��&��%���.  ��������� ����*������� "#8��� " /��% 	������ 
������� +������3�� &%�
�
�)����%���.  ���� 	
����3�� ����%�%�3�� 
�����. �������� ?� 
����� ��8����%���. 
 
 �������� ��8����% ����
����� ���� (4
������6�� ?���3% 
�����&�� 9�������� �������)��. 
 
 "������ ���� ����&��  ��+�����$ ������"������ ���� ����&��  ��+�����$ ������"������ ���� ����&��  ��+�����$ ������"������ ���� ����&��  ��+�����$ ������    
    ���+� ��%
�
���������+� ��%
�
���������+� ��%
�
���������+� ��%
�
������    
    ��� /� ��*�������� /� ��*�������� /� ��*�������� /� ��*�����    
    ������ ?��4 	��)�����"������ ?��4 	��)�����"������ ?��4 	��)�����"������ ?��4 	��)�����"    
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/��% +���& 	�������, ������������� ��%���������,  ����� ��%
�
���. 
��%; ��%+����� �
�
�$���.  ���������
+���� ����)���8�� ������ 
�
�
�$��� ��%������� ��%+�����.  �
�
�$���3�� /5
�
��..  �������� 
�������  	����..  ����� ���+���%����� /��
. 	���������� ��%
�
������.  
���
�W��)�� ��%������ 	�����%��.  ����	����4 	��)���. ������������ 
��7 	
4��� /��% &h9�� &%�.  ������
+����� �
�
��� 9������� 
���	������� +���& /)��.�� ����)�� 
    
    "+��%	��*� ��+���� #����%� ���+��"+��%	��*� ��+���� #����%� ���+��"+��%	��*� ��+���� #����%� ���+��"+��%	��*� ��+���� #����%� ���+��    
    ��%	��*�"��%	��*�"��%	��*�"��%	��*�"    
    
/�+���%�� "#8���"/��
.. 
 
 +�����+� �����%
� 
�%�
&������ 9��� ���>����
� 
��������� 
������� +��	
4��%..  �. �
�
��������� ?��
���� 
���$�� 	�������
� 

������ 
���$�� ��
�
�	
%�4��)��%..  
��	����%��� 
���) ���� 
��
��� ��4
��)��)��%..  
����� 	�������� ���>����.  
��� 
�4������, "�.��� �%�>�����; ��� ����
����� ����" /��% &%�
�>�� 
���
� 	
4��%.. 
 
 /��������$ �������+�. ���+� ��%
�
���. ?��4 	��). '������' 
/� 9
���������� /��
. ����� ��
������ +��*�����%�. ���&��� 
��
��� ��� 	���+�.�� 	��������+��..  
������ 9�� �$+��..  
9���$+������&�� ������ ���  ��%
�
���� +�����. 
 �������� ���������%����� ����������� ����R����� �������� 
��������� �����& O+�. ��� ������, (O+�.����� &*+���).  ����� 
����	
%�% ��
��� W��� ��������
���.  
������ �4
$3�� �%��.   
 
 �)��., �
�
�$����� ��%������� ��%���
� 	
4��%..  /5
�

� 
	
4��%..  ����	+%� ��
��� �5����3�� 	
4��%���.  ���	+%� 
/�
�	
4�� ����	+%� ��
��� �5���3�� ����+������&�� #%�%�� ��� 
&������ ������
+������� 9���. /��� ������%���. 
 
 "������ ��� �����	������� ����� 	
���&�� +���" /��
. 
�����@��� ��
���, ���������� 	+%����� ��%�
$+����� 	����) /� 
�����%..  ����& ��%�
$���� +���4 ������
+���� /�
�	
4�� �������� 
��%�&����. 
 
 1)+�%�
�, +�
�
� /�
�	
4�� ����������.�� ����� 	
���� 	������ 
 
 2)������ 9����������� 	��)��., ���� +������� =%�%�, 
������ 
����4 +�����3�� 
����4 +����3�� ?���3������� 9�� �������. 
 
 3) ��%������+� ��%
�
���., '������+;��" /��% ��%	��*����� /5
�
�, 
������������ ��7 /�
�	
4�� ������� �����. 
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 4) ����	+%����� #��
�� 	
��
����&��.  ������, #����3�� 
	
����3�� ��+�� 	
�.��+����� ����+���.  /6��> 	
������� 
/��% ���� ����
��.  ����	+%����� ������ 	
�����.  
�������������� ��������8�� ���� ����$������. 
 
/��% 9������� �����������. 
 
 /���, /+�� ?���%3�� ���������, ����+��� 	
���� 	�3., ���� 
#���� 	
���� ��+��  	
�.�� +������� ������, ?���3��������� 
����4 +���3��  
����4+���3�� �. /� 9�������, �%�� �������4  
��%�� ����� ��%
�
���., "������ +;��" /��% ��% 	��*����� /5
�
�, 
�;�����-/����� ������ ���������� 9���� 7��� �%�&����� #8��
� 

������������.  ������ #���� /��������  ��
�
���., 
�+��������. 
����.��� ������� ������
+���� ��%�
$���� +���4, +��� +���$� 
	������ /��� 	������� ����)�� �;������� ����������� #�� ����� 
����� �����.  ?���3��������� ����� +���3�� 
����4+���3�� 
9������
� 	
%�%�.  (��������� +�4���
� 	
4��%..  ��������%� 	
�&��). 
 
�������� 
$���� 	������3�� &������������� 
$���� 	������3�� &������������� 
$���� 	������3�� &������������� 
$���� 	������3�� &�����    
 
 #8��� 
��������� ����������� #8��� ��7��� /�
� 	
4�� 
�
�
�$��� ��*�+�����.  #8��� 
����� /�
� 	
4�� ������ 
���
+������ ���+�. 	������%�%�����.  
�%
�
�����  ������ ��+�.�� 
������� ����)�� ����� ����+�., 
��� �����.��& ��%� �+�����. 
 
 "���+�������7 ���� �����	����$�� 	+%���* �� ����� 
��������" /��� ������*����� �%����� 	����
� 	
%�%���. 
 
 "���+���% 	������� 	���������� 	����� ���+���������" /��
. 
7+����� �����	������� 	�������� �
�
�$��� /)��.�� @%�, �$����&�� 
��%. 
 
 "�
�
��" /� �*&�� ���*��� �*�� �.��
 ��*
�
��� 
���
�
���+���� +%�%��*��� &*+���. 
 
 ���� +;�������� ����
� 	
���; "���
�����" /��% 	����
� 	
��� 
����������  ���������������.; �������� ����� 
� 	
������ ��� 
���������; '���+������7, /��
�� ��%������� 	
��� /��� 	�����. 
��>.  +��*�������&��� ����%�4�� ����4 �����.  ' ���+������7' /��% 
?������ 	����) /��% ?��4 ����+�. �+�.	����$�����%..  /��%��� 
������*���. 
 
 �
�
�$��� /+�� ?� 	
���� ������%��� �. �������� ����� 
	
4��, �. &%�%���� 	
�������� +%�	
����� +���4 +���� 
���&��.  
'���+������7' /��% ?�	���� ������ ����+��..  �.�� �+���� 
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+%�4�����  +���4 �
��
��� �$������� &)��
�� �5���3�� �����
� 
	
���*������ ��� 	����.. 
    
    "9%�%����� ���� �;����+���%��"9%�%����� ���� �;����+���%��"9%�%����� ���� �;����+���%��"9%�%����� ���� �;����+���%��� ���� E�� >���� ���� E�� >���� ���� E�� >���� ���� E�� >���    
    �%�%��� ���� X������ ���+������7 /��� G���%�%��� ���� X������ ���+������7 /��� G���%�%��� ���� X������ ���+������7 /��� G���%�%��� ���� X������ ���+������7 /��� G��    
    	��%�%��� /5��3�� @%�3�� .��
��� 
���	��%�%��� /5��3�� @%�3�� .��
��� 
���	��%�%��� /5��3�� @%�3�� .��
��� 
���	��%�%��� /5��3�� @%�3�� .��
��� 
���    
    	
%�%��� ?�+��
� �
�W�� /����� 	
�+������"	
%�%��� ?�+��
� �
�W�� /����� 	
�+������"	
%�%��� ?�+��
� �
�W�� /����� 	
�+������"	
%�%��� ?�+��
� �
�W�� /����� 	
�+������"    
    
/��
. �%�
���� ��������� ���
�
����� 7��������� +������ +��� 
�������. 
 
 �
�
�$����� �������������� ����+��������� 9*������ 
�����%����� 
������
� 	
4�� ��%
�>�� ���
������� �����
� 	
4�� 
��%
�>�� 	
%�%..  �
�
�$����� �������� ��%
�
����� ������*���, 
 
 "��+��� ����%� ���>�� ������� ������� ������"��+��� ����%� ���>�� ������� ������� ������"��+��� ����%� ���>�� ������� ������� ������"��+��� ����%� ���>�� ������� ������� ������    
    �+��� �������� ����.�� ��9*���
� 
��3���+��� �������� ����.�� ��9*���
� 
��3���+��� �������� ����.�� ��9*���
� 
��3���+��� �������� ����.�� ��9*���
� 
��3��    
    �+���*� ����;�� ��*3�� �$��%�	
�+���*� ����;�� ��*3�� �$��%�	
�+���*� ����;�� ��*3�� �$��%�	
�+���*� ����;�� ��*3�� �$��%�	
��� ���+;4����� ���+;4����� ���+;4����� ���+;4��    
    �+�������� �������� ��7�� /���� �+�����"�+�������� �������� ��7�� /���� �+�����"�+�������� �������� ��7�� /���� �+�����"�+�������� �������� ��7�� /���� �+�����"    
    
/��4 
�����)�. 	����)(	
���>����� 2173) 	��������. 
 
 
#8��� ��7����� 	����)#8��� ��7����� 	����)#8��� ��7����� 	����)#8��� ��7����� 	����)    
 
 #8��� ��7��� /�
�	
4�� �
�
�$���
� �
�%�4 �������� 
�������� ��� X��
��� ����.��� �������8��%���. 
 
 "#�� 	+%��� ������� �+��"#�� 	+%��� ������� �+��"#�� 	+%��� ������� �+��"#�� 	+%��� ������� �+�� ������" ������" ������" ������"    
    "G������� ���	��*����� 	������� 9����������)��""G������� ���	��*����� 	������� 9����������)��""G������� ���	��*����� 	������� 9����������)��""G������� ���	��*����� 	������� 9����������)��"    
        /��4 ����)��%���.    /��4 ����)��%���.    /��4 ����)��%���.    /��4 ����)��%���.    
    
    /����� ���������� =%�%� ���� ������� ���/����� ���������� =%�%� ���� ������� ���/����� ���������� =%�%� ���� ������� ���/����� ���������� =%�%� ���� ������� ���    
        ��*�� ������ 	������ ����)����*�� ������ 	������ ����)����*�� ������ 	������ ����)����*�� ������ 	������ ����)��    
    ?��[���� ?��
. �������� /��% �����%?��[���� ?��
. �������� /��% �����%?��[���� ?��
. �������� /��% �����%?��[���� ?��
. �������� /��% �����%    
        >���% ����&�>���% ����&�>���% ����&�>���% ����&�    
         �
�
�$����� ��> ������> ����������� �
�
�$����� ��> ������> ����������� �
�
�$����� ��> ������> ����������� �
�
�$����� ��> ������> �����������    
        ���� �*����� �*����� �*����� �*��&�� �����; 9*������&�� �����; 9*������&�� �����; 9*������&�� �����; 9*�����    
    �
�W���$���& ���
+��+�� 	
�	+%��� .��.�
�W���$���& ���
+��+�� 	
�	+%��� .��.�
�W���$���& ���
+��+�� 	
�	+%��� .��.�
�W���$���& ���
+��+�� 	
�	+%��� .��.    
        ������ ����. ����������. #��+�� 	������"������ ����. ����������. #��+�� 	������"������ ����. ����������. #��+�� 	������"������ ����. ����������. #��+�� 	������"    
    
/��
� #8��� ��7���
� 
%�%� �������� @4��. 
 
 ���������
+����� ���+���������� ?�� ���������� +���4 
������ ���������� ��%�	�����������.  ������� ������ ���� 
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+���4 
����%�4��4 ������ ������� 	���� �������� +���� 
@����%���. 
 
 ���������
+���� ������ 	+%����� +���4 
����%�%�����.  
���+��������� #������ �$�� /��% ��%���� +���%���.  ���������
+���� 
	������ �������� 	���� �+�� &���� +���4 ����� �������, 
����	+%��� #���� 	���� ��������%���.  ���+��������� ���	+%�� 
���*��� 	���������� 	���� ��%
�
)���� 	�%�%� �������.  #���� #�� 
+�%�%�� /��
�%�&�� ����  ����������, /)��.���������� +�%�%�� /��
. 
	
����.  ���
��� 	
������ ����� /��� 	����) ���� �$�� /�+���% 
�
�
�$��� �$������ ��������.��& ����������� +���%������.  
����������� �����4����, 9*�������
� 
��� +�4���� ��� +���% �
%����.  
���������� �������%�&�� �������%�&�� ��� +���% 9�����-����� 
+���%���.  ����������� ���
� 
&��������-���
�
&��������; 
9*��������� 	����) /�
� 	
4�� #��
� 
&�������� ��
����� +�4����, 
�������� ����&�� �$�� /� +���%���. ����� 	���	+%� /��
��3��,  
����� ����������� /��
��3��, 	����) 	+%������� 9�&��& 
9�����������,  �+������� �
�W���$��� "���+������7" /��% ?� 
	
�����  	�������� &)��
��.��� �
����
 ��*�� 	
% +���%���.  �$�� 
/� +����% ��� �;��$� ���� 9���� 	
%�	%*�� 	������� /���, 
�������3�� =��� 	����8�� ������� �������������� �
�
�� /�
� 
	
%�%���.   ?��[�� ?��
.        ������� /��
. 	����� 	��*�
� 
����� 
/��
. �������� ����.. 
 
 "��� +���% 	������� 	���������� 	����� ���+���������" 
/��
. 7+����� ����&, /��&�� +��% 
��� 	
������ ������ ��
�
��� 
�����.�� �������)�� /��% 	���������� 	��%�
)��������. 
 
 "	��������� 9*���� 	���. /��� 	�������, 	�����3�� 
+�%�
������� ������ ����3��" /��4 �����������.  ���� 9�����
�� ������� 
+������� ���������.  ��� �������%�%�, �+�� 9����
 ���� ��� 
��*�������  ������ �
%����.  9����
���, ����
���, ��� ��
���, 
#��� /�����%��%3�� 	����) ?��%������� ��������� �+�� 9���
��� 
	
%�%���.  �
����
�� .��
�> /��
�� /������� ��%�	������� .%��. 
 
 	������� /5
�>�6��, ������� �����6��, 	
���+�	+%� +;����, 
+��	�%� ��������� �����6��, ������� ������� +������� ������6�� 
#��� 	������ ������������� 	���. ����$���� �
�
��$���.  G�� /��� 

���������� ��
� ����������� ���*�+��������. 
 
 ������ ���������3�� 	
%�4, ������
�� ����&�� ���������� 
/������ ���%�%��.��� ��
�
������ /��
. �
���%  �������8��	������� 
���� ���������� +���%������. 
 
A��%��� 
$���� 	������3�� &�����A��%��� 
$���� 	������3�� &�����A��%��� 
$���� 	������3�� &�����A��%��� 
$���� 	������3�� &�����    
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 +��
���Z��� /�
� 	
4�� 7+����� ��%	+%���3�� #�� 	+%���3�� 
�����. �����������.  	
��� ���$��� #%�%�����)�� &������� /)��� 
����������.  ���� ����
�
������� ���� 	��� ����.  �����6�� 9��
� 
	
%�� ����$ ��� 	������� ��$ �+��.. 
 
 =*���, ���
�
���, ��������, ���*�� /��% +���& +������%� 
	
����� �������� ��%��, 	��������� ���� ����+�.����� 	���%.,  
9����
��� ������&�� ����
���) �������, 	
����� ���*�� 
	�����., #Z������� ��%���  
�������� R. 	���%. #����� 
#8��� +��
������ ����	���� �����������. 
 
 ���.� +������ ��+�� 	
�	������� �����&�� 
�+�� ?������ 
������ /5
�
�, ������ �����% �������� ���	���	��� +��J���� 
�%�>�
� 
* #����� ����$, +��
���Z��� �$�� /� #��	�����
���, /�� 

�� ��. /��4  �����, "�������� 
�������&�� #����� ������� �;.,  
	��%�%��*� 
�)� /��%��� R��% 
�)�� ������" /��
. ������*��� 
	��������&. 
 

����
����� ������
�
. ���*�.  �. 9����
�����3�� 
����
�����3�� ?����� ������.. 

    
    "/���� +��%�� ��%��� 
��������"/���� +��%�� ��%��� 
��������"/���� +��%�� ��%��� 
��������"/���� +��%�� ��%��� 
��������    
    ����� +��%���� ���*� 	���3���%"����� +��%���� ���*� 	���3���%"����� +��%���� ���*� 	���3���%"����� +��%���� ���*� 	���3���%"    
/��% ���A��� ����.
�
$, /������� ���������3�� 	
4�%�&�� .�� 
	���3�� 
�%	��*������ #%�%�� ��� 9���� ��*��&�� ������
 
��
����� �����&�. ���*� /��4 &%�
�
�)��%���.  ���	*������. 
=5������%� 
���+�. ��������
 �������������&��%..  ������%, 
9����3�� ���
� 
����� ���
������ `)
��� 	�����%..  =*������� +���% 
9���>��, ���
�
����� +���% 9����� ������ ���������� ������
 
��
��� 9������%.. 
 
3. #8��� +��
������ 	����)3. #8��� +��
������ 	����)3. #8��� +��
������ 	����)3. #8��� +��
������ 	����)    
    
    �������� ����� +���&�� 7��$�� ����)�� X��
�� ?���% 9���	��� 
����)��. 
 
 +��
���Z��� ����.&���% �*�
���
���, 	
���	
%�4 #Z���� &������� 
/)��.�� 	�������� /��4 @%�, �
�	
����� ��������%�%��� ���� 
������, 
�������� ����� /���� �*���%� 	������%���. ������*��� 
    
    "��"��"��"����� ����� 	����) ���� 	��� ������� 	
%�%������ ����� 	����) ���� 	��� ������� 	
%�%������ ����� 	����) ���� 	��� ������� 	
%�%������ ����� 	����) ���� 	��� ������� 	
%�%���    
    #������ ���������� �+����� >��_�� ���%���#������ ���������� �+����� >��_�� ���%���#������ ���������� �+����� >��_�� ���%���#������ ���������� �+����� >��_�� ���%���    
    ������� @��.�� ���) &��
�)�."������� @��.�� ���) &��
�)�."������� @��.�� ���) &��
�)�."������� @��.�� ���) &��
�)�."    
    
/��4 ���� �*���%� 	�������� /��4 @4��%���.  ���	�3���� 	����������, 
#��������� /��% ����� ���������� �
�
�	
4����%�.  ����.&��%������ 
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%�% 	
��� 9��� ������������& 9���. /��4 &%�
�
����8��),  #���� 
+��
���Z��� ������ ����
� �
Z�� /�
� 	
4�� ������ �����
��� 	���4 
�*�
)��%�� �
��
�.. 
 
 "+�������� ������ ���4�� +���%���� +;$� ������ �+��"+�������� ������ ���4�� +���%���� +;$� ������ �+��"+�������� ������ ���4�� +���%���� +;$� ������ �+��"+�������� ������ ���4�� +���%���� +;$� ������ �+��    
        ����������������������������    
    �������� &����.�� ������ #�+���� �6*�+;��	
�������� &����.�� ������ #�+���� �6*�+;��	
�������� &����.�� ������ #�+���� �6*�+;��	
�������� &����.�� ������ #�+���� �6*�+;��	
�*������*������*������*�����    
                (�������"(�������"(�������"(�������"    
    
������,
������,
������,
������,    
    "�����6�� 	��5. �;*�+�. 9��� /5+�. ������� ���>"�����6�� 	��5. �;*�+�. 9��� /5+�. ������� ���>"�����6�� 	��5. �;*�+�. 9��� /5+�. ������� ���>"�����6�� 	��5. �;*�+�. 9��� /5+�. ������� ���>    
        /��
��� 9����
�/��
��� 9����
�/��
��� 9����
�/��
��� 9����
�    
    W��� O��>����� >�
�
�� ���
�� >���+�.W��� O��>����� >�
�
�� ���
�� >���+�.W��� O��>����� >�
�
�� ���
�� >���+�.W��� O��>����� >�
�
�� ���
�� >���+�.    
        	���3��� ������ 	
������	���3��� ������ 	
������	���3��� ������ 	
������	���3��� ������ 	
������    
    �������� >��3�� ���
��������� ���
�
����������� >��3�� ���
��������� ���
�
����������� >��3�� ���
��������� ���
�
����������� >��3�� ���
��������� ���
�
���    
        �������
��� ����������
��� ����������
��� ����������
��� ���    
    #����� �����& �)��� �+�+�������#����� �����& �)��� �+�+�������#����� �����& �)��� �+�+�������#����� �����& �)��� �+�+�����������������������    
        ���� ���%�+�.��
�
���"���� ���%�+�.��
�
���"���� ���%�+�.��
�
���"���� ���%�+�.��
�
���"    
    
/��4 ������.�������� ������*���.  �
Z���� #�+���� �������� ����$� 
	
����� �
���
������ 	
%�% ���
��, /6���
 9���&�� ���
��� 	
���&,  
O��>����� >�
�
�� ���
�� 	���3��������� ��������� �����4����%. /��4 
&%�
�
�)����%���.  
������, ������ ����%���.  �������� ���+��� ���������� 
�
�. "�
�Z�� 	
�����
� >��_���� ��%�%��
����� 	
%�%����%" /��4 

�$� +�������, 	����������3�� #������ �������3�� +��%�%�%� /��4 
&%�
�
������� ������*���.  
�
�	
���� ���������� 9�6 ��#��� 9����� 
������� 	
%�%� /��4 &%�
�
���� ������3�� ������ 	�������� 
����
��� 	
%�%��� /��
���� &%�
�
��� �+�� ����� ��������8��. 
 
 ����������
� �
Z��
� �
���
��� @����
� 	
%�% �
���6�� �. 
�������� @������� ���+��..  �+�+������� ��������& �+�. 

�)���
�.��, ���	�������� 9����. 9�����	������� ��������� +��� 
	
%�%� /��4 &%�
�
�)����%��.  �
��
�. +��
���Z��� 
�$� 
��� ?�����. 
���.�+������ �������� ��+�. ���
�
�+������ +������� 	���
�
)�� 
��	�����������, ���	�������� ���*�, 9������� ������
������ #*������.  
�+�+������� ������� 	
����� +�������& ?�����  ����$� 
����������	
���3�� ?����. +���%..  /���, �������� @���
� 
����� 
����������	
�����3�� 	��%�
� 	������. 9�� ����&�� 
�+�� ���� 
�
�	������ +��
��Z����� 
���	���� /��4 	����8��� ����)��. 
 
 +��
���Z��� ����� 
���	�������. ����
��� �+�. �
����
������ 
#*���� ���� ���	+%�� ���*� ?�� /��
��3�� �
����
 +�����3�� 
	���3������� +���4 ������� �%�+�����
�� .����&�� +����� ���
�
. ���*� 
/��
��3�� /)��.�� @4�� +������� ���*��� ��%
�
���� ����������� *,%,� 
/��% A��4�� ������ 
���
�
� 	
������ �$+���, ���+���, �$+��� 
���
+����� ���������� /��4 �������, ���*��. �+��� 	��*� /��4 @%� 
���*� 
%�%�� ������� �������� ?���%3�� �������� /5��3�����������. 
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�*%�%�%%������� +����� 
$+����� 	����)�*%�%�%%������� +����� 
$+����� 	����)�*%�%�%%������� +����� 
$+����� 	����)�*%�%�%%������� +����� 
$+����� 	����) 
                        

���������
+������ ���+���������� ���+�. +���4 ���	+%�� 
���*� 	+%� /�
� 	
4�� ���� 	+%����� �������) 
$+������ ��������%� 
�
���4, #8��� +��
���� A��%��� 
$+����� ������.�� 	������%�%�� 
�
�. ��� +���) ������ �������� ������� 	
����� +������ /�
� 
	
4�� �*%�%�%%����� +������� 
$+��� ���������� 	����$��  
��%�	������%���. 

 
 ������� ����� A���� ���� +���4 A��4 
$+������ ��������� 
	������%�%�������� /��4 	����8���
�., ����
�� +������� 
$+����� 
������������� +���4 ����������� /��4 @4��� ��% /��� ����� 
�������.  �������
� 	
����� �+�	+%����� �5����& G��  /)��.�� 
���������� �����. ��������8��&�� &������� �����&�� ?
�
%�% 
+������� +���% ������� /��4 �������� ����, ������� 	
����� 	
%�% 
��
��� #����% ��
��� /��4�� ������% ��������� /��4�� �
�%�%� 
+�%�����%���. 
 
 +������� 
$+��� ���������� �$
�
������� 	����� 	����$�� 
��%�	�������� ������� 	
����� +������. 
 ���+���$�� ����� ��
��� 
�%+����� 	
����� ���������.  ���� .%� 
W��) �������������� 	���4 �����	����) 	+%� ��%�	��������.   
	����) �
[�� ���� ��������� ������*��� 
 
 "	
��� 
�%����� 	��������.
� �
[�� ���
�
���"	
��� 
�%����� 	��������.
� �
[�� ���
�
���"	
��� 
�%����� 	��������.
� �
[�� ���
�
���"	
��� 
�%����� 	��������.
� �
[�� ���
�
���    
                    ���
�
���)�����
�
���)�����
�
���)�����
�
���)��    
    ????��� 	+%����� 9�� �� G��
� 
��+��� ?5&����"��� 	+%����� 9�� �� G��
� 
��+��� ?5&����"��� 	+%����� 9�� �� G��
� 
��+��� ?5&����"��� 	+%����� 9�� �� G��
� 
��+��� ?5&����"    
    
/��4 &%�
�
�������.  �+�+������� ���7���$���� ��+�� ����� .%� 
��%�	����� ����$���.  �
��
�. ����, /�������� /�����+�. 
��%������6�� ���� &�%�%�+�. �$��&�� +��� /���& ����)��. /��� 
�����.�����8�� @4���%��% �%�3�� ?��3������ 
������ ��%�%��� .��� 
.������� @$� ������� 	������, 	�%�%� ��������� ��%��� 
	��)������ ��7 ��%�	�������� /��%���.  �����	% ��������� ��%���.  
�����.��������� &�%�%�+�. ����&�� ���>$�� ������� #����� 
"�*%�%�%%�����" /�
� 	
%�%���. 
 
 "���� 9�&��& ?"���� 9�&��& ?"���� 9�&��& ?"���� 9�&��& ?��� �$��������� /��� 9����� ���*� ��� �$��������� /��� 9����� ���*� ��� �$��������� /��� 9����� ���*� ��� �$��������� /��� 9����� ���*�     
    ��� +����� �%�+�. >�� ����&�� �*%�%�%%�����'��� +����� �%�+�. >�� ����&�� �*%�%�%%�����'��� +����� �%�+�. >�� ����&�� �*%�%�%%�����'��� +����� �%�+�. >�� ����&�� �*%�%�%%�����'    
    
/��4 �
�%�%
� 	
%�%���.  #����� ��%��� �����& G�� ��
�
�, 

��
��������&�� 	������ �����&��4 ����)�� 	��������. 
  
 +������4�� W�� �$����, �������� @������� 	
���@����� 	
�%�
��� 
�����
��� ?�� ���������.  ���	������ �����.��������� &�%���3�� 
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	��������� 9����%�&��� A� ?������%�4.  /���, 
9����.�����8��	������� &%�����%�, +��%	���.��4 	����) 	�������� 

������� 	��������. ?�+��� +��
���Z��� ����������, �
Z��
� 
	
�����
� >��_���� ��%�%��
������� ���), ����
��� �����+�., 
����� 

�$�� 	����$����,  ��%
�
$ W�� �$���� �����
� 	
% ����$� 
�����	
��� �����������.  9���, ���� ��%����� /��� @%� ����, 
9����� ������� ������� �%�
��� �
�., ����+�. ����������	
��� 
�����..  ���������� +��
���Z��� �%�������%���.  ������� 	
����� 
+����� ��������& �+�. ���� ��%�%�� 	
��� ������. �+����� /��% 
(�� ��8��%���.  	
���������. �+����� /��% ������� 	
����� 
+������ ����� (���� 22#�� 
���)��& ���)�� �������� ������� 
/5.��%������. 
 
  " ������� 
���� 
��+�����" ������� 
���� 
��+�����" ������� 
���� 
��+�����" ������� 
���� 
��+�����    
            
��+�. 	���������� /�����
��+�. 	���������� /�����
��+�. 	���������� /�����
��+�. 	���������� /�����    
        ����� /��
�6% �%�4 +�������� /��
�6% �%�4 +�������� /��
�6% �%�4 +�������� /��
�6% �%�4 +���    
              �%%�& ���4	����) �.��      �%%�& ���4	����) �.��      �%%�& ���4	����) �.��      �%%�& ���4	����) �.��    
        +;�� /��%��� 	�������. /�� +;�� /��%��� 	�������. /�� +;�� /��%��� 	�������. /�� +;�� /��%��� 	�������. /��     
            �%�� ���� +���
�> ��������%�� ���� +���
�> ��������%�� ���� +���
�> ��������%�� ���� +���
�> �������    
        G��+��� �
��� ������� ��G��+��� �
��� ������� ��G��+��� �
��� ������� ��G��+��� �
��� ������� ��    
            
�6�� ?*����.��"
�6�� ?*����.��"
�6�� ?*����.��"
�6�� ?*����.��"    
/��
�� �
�
���), �. ���*� ������� �%��4�����. /��% 
	
�����
�
��� ���	���38��& �������� 	��%������ ����� ������ 
/)��	�5��
� 	
���� /5.����%������. 
 
 "���������� ���2������� ��%��. ����$���  ���������� 
(������� �A�������� +���% ���� ������ ����� ������
� 	
%�%�����) 
	����%�� /����� ��%��� ����������� ������%��. #��
��� �$��� 
(����� 	���
. �����
� 
��	��� 	���%�
��.) #��� ����� ����������� 
/�. 	
��
���%� �����, O�������
��� 	
%�4 +����%��.  ������� +���% 
/���� ��%���� �;��)�� ��������., �.	
�5. 	�������, �����
� 
?5�����,  +; ��
��������% ?5�����&� /��4 ������� ����+���������. 
(����� ) ����%�&��� ������� 	������ ������� #�. /��4 ������� 
+���%���.  ���� 
������, �����
� 
������ ����
� +���% /�. +����, 
���) 	����������% ��%��� ���� �;7�� �������3������, ��%��. 
��
� ���
�
�� 
%�%� �+�� ��
 ����������� 	
��
�%�&��� +������ 
��)��.
� 
���� ������� "R. 	���6��" /��4 /�� ������ /������, 
E��� ��������� #��
���, �����, �������%�� +��� 	
��
��� 
��������� �����
�
��) ?�
�6�� ?*���. +���% +���  ������ �
���%����, 
#��
��� 	
��
��� /����� ��
��������.�� 	���6�� +;����%�4, #�����. 
+;3�� >%���� /���� ?
�
����. 
 
 H�. ����X
����� ������ ��
����� ���*�H�. ����X
����� ������ ��
����� ���*�H�. ����X
����� ������ ��
����� ���*�H�. ����X
����� ������ ��
����� ���*�    
    >%���X
��� �����
�� ������� �%��4�����.I>%���X
��� �����
�� ������� �%��4�����.I>%���X
��� �����
�� ������� �%��4�����.I>%���X
��� �����
�� ������� �%��4�����.I    
    
�.��, ����%� 	
����� �
�
���$%�& /5��� 9��. 
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 ����%�	
������& ����
������� ��*	�� 	
�*���� ����+�� 
���.  #����� ������� 	
����� +������ ����� ?� 
��6��& ���)�� 
������� /5� ����$� ������ /��� /��
���� ��+������ ����)��. 
 
 �)��., ���� /5�
� 	
%�% 9������ �$
�
����&%�������� �%�4�� 
	������ ��������� 	���������)��. 
 
  ���*������� �������
� 
%�%��� @%����� ����. �
�
���). 
����������� ����& ��%��� ���� /5+�� ���
�
�� ��������� ����� 
�����+�.�..  #������ ���*��� +; /�������� R. 	��� /��4 
@4��%���.  ����� ����� ���*� 	����6��%���. 
 
 �������, +���� ������ 	
��
��� ��������, +;��� R. �
�� 
����)�� ������ ����� ����)�� /��	%������ 	����6��%���. 
���	������� (/����
� �
� /��4 =����, E����� ������) #��
�%� 

��>���, 	
����� 9�������� ���+�� +; +������ �������6�� R. 
�
� /��� @4���6�� ���+�� #����
� 
��>, 9������ 	
����
� 

��
��� ��X���������, +;�
��
�. 9��� ��������. 	
��
��� #��
��� 
/��% ��
���3�� ?*���. +���% +����� /��%���.  �.�� ��������� 
+����. 
 ��������� +������� �������� ���*������� ������� +����� 
������ �%�
)��%���. 
 
 +��� ��%����� 
���� 
��+�����,  
��+��
��� ���� ������ 
+����%��.  ���� ��������
���������.  #��� ����� ������������ /�. 

��
����� 	����%�� /����� ��%��� ����������� ���. #��
��� 
(�����
�
���)�������, +��� O����� /��% ��
��� 	
%��%��.  
�����
������� +���% /���� �;��)�� ���� 	���� ��%���,  �. 	
�5. 
	�������  ��� ��
�	��5�����, +; ��
��������% ?5�����&� /��4 
������� ����+���������.  ����%�&���  ������� 	������ ������� 
#�. /��4 ������� +���%���.  ����
���, �����
� 
������ ����
� 
+���% /�� +���� #��
��� 	
��
��� /����� ��
��������.�� 	���6�� 
+;����%�4.  �. ���*����� +���. 
 
 ��������� +������. 	
����
� 
���3�� #����
� 
���3��  
?*���. +���% +���.  ���*����� +���3�� 	
����
� 
����� �����
�
��� 
��+�. O����� +��� 	
%�%����, #��
���, 	
��
��� /��% �� 
���3�� 
/���� G)����% +����� �*���. �����..  /���,  #��
���3�� 
	
��
���3�� ?*���� +������� ���*� ����.�� >%��.�� 	
%�%������%���.  
#���, ����� >%���� ���)�� 	
%�%������%���. 
 
 #����3�� 	
����3�� ��+�� O����� +������� ����3�� �����; 
���� 	
%�%�� +������ �����.  �.�� 	
�.��,  ��������� 
#����3�� 	
����3�� ��+����� �. +���� +��� ����. �%+�� +���.  
����� ��� ������ /��
��.  ���� 
%�%�� +���� ��
�
�� 
�%
�>: 
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+���� ������� �%
�>.  ����)�� �%�% +����� ����+���.  �.�� 
7��� +��� ����
���  	
�.�� 	+%�; 7���	+%�; ��
���3�� 
�������6�� ��
�6�� 
%�%�� +���� ���3���� �. 	
�.�� 	+%� 
#��..  	
����3�� #����3�� ���+�� +��� 7��� +��� ���4.  
	
����
�
�6��&�� #����
�
�6��&�� �
�
�%�
��� ?� �����
�
��� ��+��..  
	
�.����%� ��+������ ���������� �*�+�. �
���%�4. 
 
 ��%��� 9���� /�
�	
4�� :���< /��
. �����.  ��%��� 
9�������� =������(��%��.) #����.  ��%��� �������� /��
. ����.  
������� 	����%��.  ��%��� ���������� 	����%����� =������.  
��4
&���� #�������� ��������.  #�������� �������� /��% 
�%��
�
&�����. ��%��. #����� �. 	
����
�
���.  ��%��� �������� 
/����� 	����%�� ����������..  �. �������; ��%��� �������� 
/����� 	����%�� (	
���.)  #��� ��%��� ������������ ��+�. 
O��������.. 
    
        
    
    
    
    

H	
�.���� ����� �
������ 
�H	
�.���� ����� �
������ 
�H	
�.���� ����� �
������ 
�H	
�.���� ����� �
������ 
�������������������������    
    �. /���� �����%� ����	
���������. /���� �����%� ����	
���������. /���� �����%� ����	
���������. /���� �����%� ����	
��������    
    9������� �%�+����� ?*�� �%�%�������9������� �%�+����� ?*�� �%�%�������9������� �%�+����� ?*�� �%�%�������9������� �%�+����� ?*�� �%�%�������    
    �������� ���� ����	
��������I�������� ���� ����	
��������I�������� ���� ����	
��������I�������� ���� ����	
��������I    
 
/��% ����	
�������� ���%�
&��  	����) 	����.  ������� 
	
�.�� ��
��� ����
���.  �.�� �������� ���
�
�.;  �%
��
 
+;��&�.. +���
�> �%
�> �%�% 7���+���. �������
� 	
���*�� +���. 
�.��, 9���� 	+%�. 
 
 >% ��
��� ������� 	���4 ?���+��� 	
%�%���-��
��� 
	
%�%��� +�4���� ��)����� �� ��
��� ��������� �5����� ������ 
7��� ��
��� /���������. ������ ���� ����&��; 	
�.�� ��
��� 
@��.. ���� ��
�
��� 
�%
�> 9��). ��������, ���������
+���� 
�+�� ����
�
� �
����

� 	
���*�� 	+%��� ������ �%�
)���
�., 
 
 H�������� ?���3�� ?������� 	
���3��IH�������� ?���3�� ?������� 	
���3��IH�������� ?���3�� ?������� 	
���3��IH�������� ?���3�� ?������� 	
���3��I    
 
/��%���. ���� �*�+�. ?��� /��.��� /��
. ��
����4. 	
�.�� 
�+�. ��+���
�. O����� ��
��� ����. ���� 
%�%� +���� �*�3��. 
#����, �%�+�. ���
+�.������� /��% ������� �%�� �*������ +���	
4��. 
�.�� ����+���, �%�� ���
 ��
�
� 	
�+���. 
 
 ���� @%
� 	
%�% +������� 9����.������� 
)�� .��
������� 
���) 9���������� 	����) �5�������. �����	����) /��% 	+%����� 
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������&�� ��%���� 
���	
������ ����� /� =%�4, ����� �$�� /��4 
#���� �������� �
�.�� /��4 /��� �*����� A��� ���� 	+%��� 
���������� +���������. ������
 ��*����� ����������� 	
%�4 ��5�� 
�$������� 	
����� 9���%�& 9������ �+����� +��
� ��Z���. 
���
�
�+�� ?�������� �����+��
� 	
���*��� /��.�� ����
������� 
��������. ������% 9����.��������� .��
�����, &�%��� �������� 
?���� &%�
�
������� �%�3�� ��%�� 	
%�4, �����.�����8�� +���	
% 
���������� ��������� +��������� ������� 	
����� +������. 
 
 ����� @%
�	
%�% +������� ����� ?��3���
�� ��%�%�, 
�������>�8����� 	���% ����4 9�������� �����8�� ��� �����%�% 
����+��������. 	������� /5
�>��� /��
�%�&��� ������ ���������� 
�����8�� 	��%�
)�����������. 
 
 9����
� 	
������������%� 9����� 	
�������6�� ����� 	
�� 
����)�� /��4 	������%�%����� ������
+����. 
 
 ������������ 	����), �������������� 9��� ������� �������3��� 
(�*���), W��, 	����) ������%�%���) 	�����> 	����) ��%+��� 
	
�� ����)�� /��% �$
�
������ 	������%�%��������. 
 
 ����$������� /������ 	����3�� ��� ����%�%���� +��*�����&�� 
	
�+��������������. #���� 	����$��
� �
���� �$���� 	����)�� 
9���+��. /��
�� +����%
�
)�����������. 
 
 ����������6��&�� 	���%���� ���8��� �
7�., ����
. 
/��%�%��
��, +������ ���+�. ��*�	
���� /��
�� +��*���������� 
����$, ���8�� 9����� 	����8�� 	������
 ������ 
/����
�
)�����������. 
 
 ���� &%�
�
��
�	
%�% +������3�� �+�	+%����� +��� +�4�����. 

���	
���� /��
�� +��� �%+�. �����@��.. ����	
�+���������� 
������� #%�%�� 	����)��� 
���	
���� ������ /������ �����$��
$ 
+��	
%�%�� /��
��3�� 9���	���������)��. 
$��% ��������+������� 
?�	������ 9����� �������)������, �. ������ ��*�������� ?� 

�$
��
 9������&�� +�������, ^*�+��� ��������)��. ^*�+��� 
���+����
�
���� 
$
�
$��������� ������ ��*�������� 	���� ��%
�
)���
� 
	
4�� +��� ���3��. &%�
�
���� 
$+��� ����������&��� ���	���������� 
���� ����)��. /���, �4��
� 
$+������� ���� �������� ������� 
������������ 	������������, 	����)������ �5�����
� 
>%�������.����), ?� >��� 	�������� 9����������� /��4 	����8��� 
��>	+%�
�
$ �5��� ������&��. 
 
 �����, 9���. ��%����� ����. @����� �%�� (Evolution) /��% 
��������� ��.����� ��%�� �����.�� ��+������ ����)�� ��� 
��
�
�� �����4��%. /��%��� 
$+��� �������� /���%� 9���. ��%����� 
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/���%� #��.. ��� ������. �����4��%. /��%���� �. ��������) 
���+�., 
$+�������� 	�����+�. �������� 	
%�4 ������ �����.. 
���������� �������� �&��� 	+%���& ?���� ��>
� 
������ 9��). �. 
���� ��� ��������������� 9������ 9���+��.. H���*�$ 
���*	���+�� �����@��� ��
��� ���� ?����I /��%.. ������%, 
�������� >.������� ��� 	+%����� /+�� ?� @%��%3�� ������������ 
/���%� 
�*�� 	+%��� >��� ������������ ���������� ��
�	
4��%. 
/���%� �$�	����.�� ����
�����. 
 
     H�����
� 
*��	
����&�� �����
� 
*��	
����H�����
� 
*��	
����&�� �����
� 
*��	
����H�����
� 
*��	
����&�� �����
� 
*��	
����H�����
� 
*��	
����&�� �����
� 
*��	
����    
        
�����
� >.����&�� �
����.�� �
� 	
%�%����I
�����
� >.����&�� �
����.�� �
� 	
%�%����I
�����
� >.����&�� �
����.�� �
� 	
%�%����I
�����
� >.����&�� �
����.�� �
� 	
%�%����I    
 
/��% ���������.�� 	��
�
, ��>	+%����� ���3�� 	������ ������������ 
/+�� /+�� ����������+�. >.����� W��.�� &6��&����%� /��
�� 
������ �%�
)��� �)��� ���
�>. 
 
������
�
��� #��� �$
�>��������
�
��� #��� �$
�>��������
�
��� #��� �$
�>��������
�
��� #��� �$
�>��    
 
 ����	
������� ���
�	
������� /��% 	�����	��*���� 
�+����������, 7��� ���������� 	������ ������ +��������� ������ ����� 
�������
 ���), 	���������� 	��%�
)������ ����$)�� 	��%�
) 
+��������� ������ ����� �������� ���), 	������3�� 	��6�� @$�� 
&����, /����� ��������� /������ 	
��� ����� ������ ������ 
��������� ���), ��� 	������	���� 	��$ ?���%3�� ���$����., ��� 
	����$�� �5������� 	���., #������� 
������ �5�����
� 
	
%�4 +�������� ��*�+��, ��5�� ���������� �������� ���� 9���
��) 
/)��.�� 	��)���.�� �����
� 7��������� ���
� 	
%�%.�� #��� 
����
� 

������. H���������� +������ ����������� +��� ����
� ��%���. 
��+������� 9��+;�� ����� ������ G��&����&��I /��4 @4��%.. ��+��������� 
9��+���% �������
� 	
�� ��
�
. �������
����� 	
���. 
���������
+������ 	����)�� �.��. H������ ��� �����	������� ����� 
	
���&�� 
��������� /��
. ������*��� ����&. ������ ��%������ 
:����< /��% 9������3�� 	����$��3�� ��%�	�����������. ������ 
9����.�����8����� �5. �5. .��>%�%������. 
 
 ������������ �������%�%�� .����� ������%� ������ W��+�. 
&�	�� +���%��� ������
+����. ������������ ����� 	�������� =+���, 
�����.�� ���������3�� �%� 7�+������ ��%�4�� ���� �����3��� 
�������� #���� 	���. ����%���. ������� 	
����� +������ #����3��� 
?�������� ?��. �����&�� ������. ���� �.���. ����	������� ��>�� 
@4���. 
 
 �������� ����	�� ������ �������� 
��%��% �����&�� 
�
�.���� ���� �&��� 	+%� >.��
� 	
������ >������� ������ ���+�. 
�����&�� 	
�.��
� 	
� 	+%� /��
. �����&��. ���� �����3�� 
	
�.��3�� ���+�� 9���� 	+%��� �.. ������ ��������� 
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����� 	+%������. 9���� 	+%����� 	������ +������ ���. 
9���� 	+%����� �%�% �$+�� �5�� +������� +�%�
��� ��������. 
 
��> �5��� ������������> �5��� ������������> �5��� ������������> �5��� ����������    
 
 ���A��� ����� ����+������ +���&�� ������� ���� ������� (��. 
	���
�	
������� ����+�� ����� 	��%�������� ������
�	
%�% (��. 
��%�&
� 
������ ���*������� +���&�� ����
�
�� �����%���. 
����������� �������� +����������� ������� ����
� 
	���
�
�)���� ���+������� �����%���. ������ 	���
�	
������� 
�$���� �����% 	����%�&��� A������� ���+�.����. 
	���
�	
�����%� �����	��%������ �5��� �5��� ������
� 
	
%�%����� �����%��� /��4 	����� �$��.. �����%�8��& �)��� 
+������� ��.
�.13 #�� (%�%���$�� ������� 	����) :	������� 
���������< /��% ?� 	���� (�� +��� ��[���%���. ����� 	���������� 
����� ������ �
���� 9������� 
������& (����� ���+�.����. 
	���
�	
������� 9������� �5����� /)��. �������� 	���3�� ������� 
(����� ���. 	���
� 	
�����%� ����� 	��%������ ����+���� (��
� 
�
����% /)������)���������. ��������3�� #�������3�� A������ 
	����) ������
� 	
%�%� /��4 @%
� 	
%�%�6�� &�������+�. 9
��� 
��%���� �%�+�������� ����.����� 	
��.�� A������ 	������ 
/��4 	������� ���������%.. 
 
 �������� �����%����� ������ ����+�� A��������� 
	������%���. ���.� ������� (������� /)�����
� 	
4�� ���.� 	+%� ���� 
����� 	��%����	�������, 	
���� �������� @%�, �������� 
���	���3��� ���%� 	�������� +��� +���)��%�&
� 
��� 
)��.����%���. 
 
 	���
�	
���� ������ �+���&�� ����3������ /��4 	������ 
�*����� 	������� �����������������. #%��4�� ������� �������, 
�;%��4�� ���*��� �*� ������� /�
��
�%�%
� 	
4�� ������ ���
+���� 
H���	+%�� ���*�	+%�I /��4 ��� 	+%��� ����
� �$
�
������ 
+���+���$����. �+������������� +�������� �4��+���% 9��
�� ������������ 
�������3�� �����%���3�� A������ 	��������� ���
�>��� 
�����&����� �������. �����&
� 
������ �%��%%�� &�%� 500 
#��)�8��&
� 
��� ����4 
����� �������� �����% ���� (�����
� 

���
%�%��� ���.��� 	�������� ��������� /��
�� /��[�� �
�. 
�������� ������� +������� ����� �����.�� 	����), 
���������������� ��
� 	����;)���� ���+�� �����%��� A� 
(������
� �
�%�%� /)��.�� 	����), ����+������ ������� ��� ��� /���� 
��� ����+�� 
����4 ���.��� 	��������� ?��� 	+%����� ����.�� 
������� �������� 9���+����� /���	���������. ������ ����� 
	��%��8��&��� 9����
� 	
���� ��������� ����$3�� ��� 	�������� 
����4��.������ ��������. ���������������� �����%���3�� ���.� 
���� �+��������� 
�����., �������� 9��8�%��� ���+�.��� ���.��� 
	��������� ��%
�
)���� 	�������)������. �����%��� ������ 
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A������ 	����), 	���
�	
������� (�����3�� 9��� ������. ?� 
	
�.�� �+������� �5����3�� �����. +�4����, 	���
�	
�����%� 
	�������� ����4��� ��%�� ����� ����� ��%�	�����������. 
���������� ��
���
� �
�%�%�3�� >.���� 9��� 	����)�� #��� 	���� 
�������� ��������� ����& ���+�� ���������� �����&�� ��������� 
��� 	�������� �����.�� 	��)��.������. ���� �����&�� ��%���� 
�������. 
 
	
�.�� 	+%�	
�.�� 	+%�	
�.�� 	+%�	
�.�� 	+%�    
    
 	
�.��	+%� /��
�� �������� �����&�� �
�. ������ ������� 
�$
�
������ �����&�� ��%�� ��%� 	������%���. 
 
 ��*������ &%��������: &%�������� /��.�� �*� ����. 
��%��� /��% 
�������� �$
�
������� 	������ /�����%��%3�� ������ 
����)��. 
 

1. ��������� O��>� ���
�� #���.�������, �. 9���
���. 
9����
��� ������������ �. +��%�������4. 

 
2. 9�����. ������� +;��., >% 9����� 	���4, 9���� .��
�� 

.��
�
., /��
. ?� 	������. �+�	+%����� ������� 
�������
����
� 	
% �*� ������������ +��%�������4. 

 
3. ����� 	
%�4
� 
���	
��8��� ���+�. ?��%��� ��)���. 

����� �*+�� ��
��
 ���, ������� ������� +�4������ ��+�. 
���
+� .���������. #�����, ����� �*+�� ��
�> /��% 
	������ +��%���� ���4. 

 
4. ����	+%����. �����, ���+��� ����)��. ����+������� 

+���%������ =�����, ������������� 9���+��� 	
%�%���. 
 
 

�����%��%� �5�� ���
��,  �5�� �%��, �5�� ��
�> #��� 
A��%�6�� 
��� 	
���� ��
����. ���
 +��% 	���.���. �+�+����� 
���
�
. ���� 	+%�. ���� 9��� #����
�
. #�����, �. 	
�.�� 
	+%�. 

 
����� 	+%����� �+�������� ����+�	+%����� �4����� �+�. +���4 

�����������; ��6�� ������� �%�%������ 	+%��� �%��������. �
�
$ 
�+������8�� /)��� 9���
����� /���� ��
������3�� 	
%������. 
#����, ����	+%� 	
�.��	+%�. ���� 	+%����. 
�% 	+%������ 
���)�� ��+�.�� �+��.. 
�%	+%������ �+�������� ����+�	+%� �$���� �+�. 
+���4���, 	
�.�� 	+%������ ����� +�%������ �5�� ��� �+��������. 
�+��
���, ����� +���%������3�� /5
�
��� 	����) �+�., �+�� �$� 
+����� ����������%������. #����� 	
�.�� 	+%�. 
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�. 	+%��� 	
�	+%�	
�. 	+%��� 	
�	+%�	
�. 	+%��� 	
�	+%�	
�. 	+%��� 	
�	+%�    
 
 �����. 	
�.��3�� 	
���3�� 9���.. �������3�� ��+��. 
����. ������ �������3�� �%������; ��������. 
�%�%�%��� ���� 
�%�����, ������� �$��.. ���������� 	
�	+%� /�
�	
%�%.. 
 
 �%��%	+%��������� &4��� ����� &%������������� �����	����) 
�+�. �������� +���4 �����������. ������� 	+%�, ������� ���+�� 
/��������� ��+�.�� 	���% ���� 	+%��� �+���&�� �
�. ��4 
	+%�����%�4. 
 
 ��6��, ����+� 	+%� ����+����� ����������� ��
�
�%�% ���*+�����. 
	
�	+%��������� �%��% 	+%����������� .��� �������., �������� 	����) 
�+�. �5�� ���
�� .������� 	���������� ���� ��� 	+%� 	
� 
	+%�����%�4. 
 
 
 
	
�.	+%��� &�	+%�	
�.	+%��� &�	+%�	
�.	+%��� &�	+%�	
�.	+%��� &�	+%�    
 
 ����	
�������� #������ 	+%�%������ W��$���� ��%+�. 
������$�� ������ �������. �������, ��� ���������, ��� ��%������� 
	
%���� /���	������., ����	
�������� #������ &�	�� +���4 
��%+�., ������� ������, ���� ��� .������ ��
��� 	
4��� /��
���� 
&%����������� 	����������� �+�	+%� &�	+%� /� +���%.. 
�����.�������3�� �5��
� �
����
������ #*���.�� 	+%�������� �. 
	
�. 	+%�����%�4. 
 
 
	
�.	+%����� �. 	������	+%�	
�.	+%����� �. 	������	+%�	
�.	+%����� �. 	������	+%�	
�.	+%����� �. 	������	+%�    
 
 ������������ /��% 	
����� 
� 	+%���� �����&����%�. ������% 
���������3�� 
� 	+%������ @%
� 	
%�4����. /���, ������ ���3��� 
@$� ������������ >��� 	+%����4. �������� 
��� ���+�.������ /��4 
@4�� �*��& 9��). 
 
 �������� �&��.�� ����$3�� 	��%�
)����3�� ������ :���� 7��� 
������������< /��% 	+%��� �������%�� 	�������&�� ������� �������� ��� 
	���� ����������� �����������, �������%� �����
�)��� #����%��% 
�����.�� ����)����%���. ������ 7������ ������ �;�* 	��)���
� 
	
4����%�. 
 
	������ �������� &%��;)�8�� ���������	������ �������� &%��;)�8�� ���������	������ �������� &%��;)�8�� ���������	������ �������� &%��;)�8�� ���������    
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 �������� ��� 	�������� ������ �%�
)��� ���� ���� �%���� 
����). 1. 	������ �������� 	��%��8��& ��> ��%����, 	
�.������ 
�*������� ��%���� �*��&�� ������
� 	
������ 	����8��� ����)��. 
2.	������ �����%�� ��
� �*����� +���4 /����3�� 
���
������������.�� =%�>���.�� #��� �$
�
������ ���� �����% 
	������ ����)��. =	�����, 9������
� >%�������� 	����6��� 
����	
������� ��7��& ?�����.. 	���
�
����� +���% ��
�
� 
	
���� 	�������� ����4��&�� ������� ���3��. 
 

I. ���� @%
�	
%�% ����) �%��������� ���������
$, 
���.��� ����� 	��%��8��&�� ������
� 	
���� ������ 
����)��. 	��� /��%��� 	������. /��
�� 	
����. ���� 
9��� 	��� /��4 	�����., 	
����� 	���	���� @4�� 
������*��& /��
. �
���% 9������� 	���������.. 
������, ������������ �
���% 	��%��8��&�� ������ ������
� 
	
���� 	����� ����)��. 

II. ?� 	����6��& ��������� 
���� 
����4 ������� 9�� 
	���. 	��������� +���+���� �%�
)��%������. 
���	������� ������� #%�%�� +���� ���
�
��� #*���.��%.. 
#����, 9�� ������ 	���+�	+%� /. /��4 ���) 
���
�
�$���%�& ����� +������� �������� .��>4�� +��� 
9����&��. ����. 	
���	+%��� 	���	+%����
� 

�%*����+�. ��%�	����8�� +��� 9����&��. 9���������� 
	����) 9����� +�$, 	��� �*��� �����% 	���. 
9�����.��� ���� 	+%����� ��%�
�� /��4 &%�
�
�)��%���. 
�+�+����� �����&��%����, ����+�� ��������� &%��
� 
?��4��&
� 	
����������, ��������, �����������, 
����2���������� /��% +���& ���.��� 	����������� 
�$
�
������ ��������� /5.��%���. 

    
HA��%��� ?�A��4 A�����) �+�+���&HA��%��� ?�A��4 A�����) �+�+���&HA��%��� ?�A��4 A�����) �+�+���&HA��%��� ?�A��4 A�����) �+�+���&    

�����%�� 	����3�� .���I�����%�� 	����3�� .���I�����%�� 	����3�� .���I�����%�� 	����3�� .���I    
 
/��
�� ���&%��
�. �������
� 
���	
������� 	����) �&���
� 	
%�% 
	�������� �$
�
������� 	����� ���&%8��& =��� 9����� 
	
�������� ��
�
���� :9����< /� �����. /��
�� �������� 
	������. ���&%�
��
 �������� ����+�� ������� &%��
� 9�� 
/5�
�	
%�%.. 
 

II.�)��., ��*��� ���[��� �������� ����� :?*���	��)�����< 
/��% (��
� 
��
�
���� �%�
��), �+�(���� ��%� 	���38��& ?� 
�������3�� /5��, ������ 
��
�
�����%��� ��������. 

 
H���������
+������ ����$����� ����)������, 

���.���������.�� ���� /��4 G����., 9���+�., ��%��%����+�., 
�%����������)  ������� ������3�� 	���., ������� ��������� 
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���+�	�5�� �
���� ���%�%�. ���� ���������� ?������ ������ 
#��), ������6�� /*�+���4 �����+�������������� ��
��� 	������4, 
��������+�� �X
� �+������	������� 	���
�
��) ������, ?*����� ?)����� 
/��4 G�� 9
�����%�� 9������������I /��4 �������� /5.�� &%�
��
 
9��	����� ����)��. 

 
	��������� ��
�������, ��������� ������ ?)���� 

+�4����,��8�
��� A��� ���	������ ��
����	������%��%3�� ���), 
�����
� ���
�>��� /�����%��%3�� �5�����(?���%3�� 
����)�������)�����.�� @% ����)�� /��
�� �������� 	������ /� +��� 
	���������)��, /���, 	�%�4 �%�� #�������� �$
�
������  ���.��� 
	��������� +�4�����, 9��
�
��� ��%���4 /� +;����, ��������� 
����%��� ?)����, ��
�
�
)����, 
������ ��
� �$
�
������ 	������ 
�������� 	���� ����)�� /��4 &%�
�
�)���3�� 9��� 	�������)��.  
�������� �������� 7��� ���������������� ���)�� ��
�
�
)�� ��
�
� 

$ +������ #4 /� �����% 	���. /)��.�� @%����� /��
��3�� 
+�����%� 	����� ����)��. 

 
 III.���, 9
+��������%� ���
�	
4�� ������������8��& 
9��	�5.�� �
�. ������ 
���	
������ ���
�	
%�%�� /��� 
	����) 9�� ��[�� ��> ?��4 9��) /��
�� 9���	����� �������� 
���������������,  �������� 9��
%�%�� ��� 	�������� /)��.�������� 
	
��� >����� 
�)��%������ ������*����& 	�����	��*� ���
� 	
%�% 
+��*��� /)��.�� @%�, H9�	����� /����� 	�����	��*�
� 	
���� 
��������I/��
�� /5.��%������. 
 
 �������� 9�	����� /��% 	�����	��*�
� 	
���� ��������� 
/5.
�� ���4 ������� 	��*���� ��% ����� 	��*� #�������� 

%�%� ��������. /5�� 
������������� �;����. ��
�
���&��. ����� 
+���&�� ������� ?�
&���� ���)��,  +���������&
� >��3�� 9�� 
+������ �������. 
 
 ������<9�	�����< /��
���� ������� .����� �������& /��� 
	����8� /��%���.  ��������� 	���
�
)�� 	�����	��*����. :9�	�����< 
/��� ����� +�%���.. H9�	����� 9���+�. G�%��������I /��% �5���� 
	������ ������� .����� ���������.  ��%���

� >%���� 9�	������� 
/��
.�� ������*����� ������ 9���+�����%�������� /��
.�� 
	��*��
�	
%�%� /��4 @%�����,  H9�	�����I /��
. ���)�� 
	���
�
���. /��4 	������� /��� &�%? 
 
 :9�	�����< /��
. 
�	
�������
� 
��+����������� @% 
��+����� ?�	��*�, ������� /+��+������ ���� 	��*�+��. /��4 
	����������������, �+��+����+� 	���+�. �$����� �%�%�������� �$��.. 
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�+���� ����������� /5+�� 	��*����. 
����� �������� 
��+����� ���� �7��� +������� +��	��*����� 
����� @%� �$��� 
�$��.. 
 
 ��� 7�+����� 	���� &�%
�
��) +���%��� ������ �;�7�+��������� 
�$��� �$��.. 
 
 �.�����6�� 
��&����8��& ��%��� ���� �$���� ������ 
9
��� 	��*������ 
����� ������ &�% 	��*���� ��+������& 
����4 �����: ������� ����>�� ���4.  /���, 
����� ������� 
&�%	��*���� ������� 	����� 	��*���� /�
� 	
4�� ��������������� 
#��, ���,  ������� �������������8��& �������� /5.�� �
�., 
���	��*� �����4��%�&�� ��������� ������� ?�� ��
��� ����
� 
	
%�4, �����
������� �$
�
������ �������� /5� ����)����������, 
�7��� �������� ��������� ���������. /5�� ?������ �$
�
������ 
9��	�5��� @��. /��
�� ��������, 9�	����� /��
�%�& �������� 
/5.��%���. 
 
 ��6��, ������� 	����� 	��*��8��&�� ������, �������, �����%��� 
9�� #��������
� 
����������� /)��.�� ����$ �����&�.�� @��. 
/����%���. 
 
 �����4 �������� 	����� 	��*�
� 	
���� �������� /5.��%�&�� 
������ ������� �����������&�� 7��� ������������ 	����	�%����. 
����&�� ������� ��+���4�������� .��� 	��*������ ��
�����3�� &� 
9
��� 	��*���3�� ������ ����3�� ����
�����3�� A������ 
	����) ������
� 	
%�%. /��
�� 9�����.��%������. ������� .��� 
	�����	��*� ��
��� /
�
$
�
���. /��
�� H9�	�����I /��
. /����� 
9�&���� ����+�.���� /��
�� �+����� 9������. 
 

III. :������ �;
���< /��% (�� 7��������� 
��
�
����
�	
%�%.. 
�. �����������, &�������� �������.�� 7�����8�� 
?������� ������ 7��������� ��%�%
� 	
%�% (��. ������ 
7������� �;���� 	+%� ����+��������. �;���������� ���+�� 
#4�� ���
�
��� ���3�� O������� ?����
� 	
�.�� 
	+%���� ���+���� ���������� 	
��.�� `)
�) 	����) 
��
� +������� #��+�. ����
�%�& =%�%��� ��+��. 
/��
. �+�(���� 7�������  
��
�>�� 	���������+�. 
�����&�	����%���. 

 
IV. :	���������� �����< 
��
�>�� 	��������&�� ?� ������ 

9��). 	
��+���
�>�������, 	
��+�.�� >������� /��
��� 
���������, 	���	�����+���& ��	�����+���& /��% 
����)�� /����4 	
��+�.�� /��
.��, 	
��+��� 
+���������� 	
������� 9%�� ���%�%
� 	
4��� ����+��� 
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/��� &%�
�
���) �����&��%�&�� ����������� ������
� 
	
4��%.. 

 
/���, ���.� +��%��� ��
� �������� ���+�� ?� 	�������� 

9������ ����)	����� ���
�
�$��� ����$� ������%��� ���� 
/��
�� �����&�� ��������� �������
� 
&�����, 
��
�>��
� 
&����� 
#�������� �����.�� 	����8��%��� �������� /��4 	���������. 

 
 
 

5,���5,���5,���5,���������������������������������������    
    

������������������������    
 
  H�%�>��� �%�>� �� H�%�>��� �%�>� �� H�%�>��� �%�>� �� H�%�>��� �%�>� �� ---- ���� ���� ���� ����    
         �%�>��� �%�>� �� �%�>��� �%�>� �� �%�>��� �%�>� �� �%�>��� �%�>� ��    
        ������ ��� ��
/����� ������������� ��� ��
/����� ������������� ��� ��
/����� ������������� ��� ��
/����� �������    
            ���������� �������� +���	
%�4�� 	������������������ �������� +���	
%�4�� 	������������������ �������� +���	
%�4�� 	������������������ �������� +���	
%�4�� 	��������    
        +������ ��� +��%�� .������+������ ��� +��%�� .������+������ ��� +��%�� .������+������ ��� +��%�� .������    
            +�+��� 9����%� �+����� ��������I+�+��� 9����%� �+����� ��������I+�+��� 9����%� �+����� ��������I+�+��� 9����%� �+����� ��������I    
    
/��4 :���%�>���< /��% ���
�
��� ���� �*����� 	���3�� �������� 
������� 	������ ������������ ������ +������ 
 
  ������ ����� ���������� ����� ���������� ����� ���������� ����� ����    
        ������ ��� ��
������ ��� ��
������ ��� ��
������ ��� ��
    
 
/��% ����)�� #&��. �������� ������ ����� ������ 	������
� 

��%��� +������. �)��. ���� ������ ��� ��
 ��
� ����������� 
�������� 
    
        :#��
� 	
������
��� ������I:#��
� 	
������
��� ������I:#��
� 	
������
��� ������I:#��
� 	
������
��� ������I    
    
/��
�� ���������%������. :������ ��� ��
<�� /����� ������� 
/��4��, ���������� �������� +��� 	
%�4�� 	�������� /��4��, +������, 
���, +��% ��.������ /��4�� ����� �������� ������� �������%�&�� 
 

������������������������������������������������    
 
/��% 	
����� ���� 	���� �*����� 	���. ��)��%���. 
 
 �����
��� ����������� ���4 +���	������� ������ ������� +���4, 
������� 	��������+���, ������������� +����.��%. /��4 	����8��� 
����)��. 
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 ��.
�.1867-�� ������ ����� ������ ������ �������� ������ 
��� 9�%�������� 	����) ��������+��������.  
 
 ��.
�. 1870-�� ��J���&�� 	�%��� ����) ��� 	�������� 9��� 
����)�� &
�
�� /��% 
&����&�� 	���4 ���� �%�
���������. �$��� ����)�� 
&
�
������ ��������+�� ��������� ���� :������ ��� ��
< ������ 
/�����������. ������ ������� &%�
�
��� 
$�� ��������� 
����3���������. 
 
 H	+)������� ����� ������� ����������� .��
 �%�4�� 
���
�
��+�� 9����� ����������������4�� +;������ ���
�>�� �������� 
�������. �*���� �
����
 �������� ��������%� 	
��������� W��� ��� 
�����
������� ��
��� 
������>��� /��4 &%����
�
)����% 9���� ��� 
������>������� ���� ��� ��+�� 	+)������� ������	������� �������� 
������� +��� 	�������� /��4�� �. ����� ������ �)��. ��;
���� 
����� /��4�� �
�
����������� ���� ���� +��� >���%�& ��������� G�� 
�����
 ��[��� ����)�� /��4�� ������� &%�
�
��� �%������. ���%�, 
��8����� /����� ����.�� >%��.�� ����+����� ������� ����8����%�, 
������ ��� ��
3�� �����%� �������� 	���������� ����;�� 
	
����������� ��.+����4�� 	
������
�
�������%���.I 
 
 /��4 7��� ���������� �������� ��4 �����
�
������ ����%�	
����� 
7��$�� ����$���
�
�� +�����%� 	����� ����)��. 
 
 1872-�� ��
�W������� ��������� �*�
)�� ����	
�������� 
�������� ������ ��� ��
���� ������
� 	
%�%�. 
 
 1873, O
�
������, ����)��&
�
�� ������������ ������������� 
������������ 	��$�� ������������. ������ �����
���� ������ ���� 
�������� ����
� >%�����%�%���� �����.�� ����$�. �
���� 
������������ 	��$3�� ������ ������� >%�$� +���. ������ ������ 
������������� ���� ���� ������������ 	��$�� ������
��� 
:��Y�
�����, /��% 	
����� 7��� ������������ 	������ �������� 	�������. 
�+�� ��Y�
��������� ���� 
 
     H����	
������H����	
������H����	
������H����	
������� ����	
�������� ����	
�������� ����	
�������� ����	
�������    
        ���
�	
������� ����	
�������I���
�	
������� ����	
�������I���
�	
������� ����	
�������I���
�	
������� ����	
�������I    
    
/��% ����+���� ������������� ����& 	���
�
)����� ��� ��%����, ��� 
	����%�������� ���� .����� 9���� �%����+������ =��� 9�����8�� 
�%�+�. ��
����� ����)�� /��% #��� �+� ?���
�
���)���� ������� 
	���
�
)��������. 
 
 1873 ��������������, ����%�	
����� ��� ��%���� ��+�� ������� 
��%��& 	����� ����. 
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 H����� ���
�
��. #����3�����. �+���� ������ ������ ���
� 
�
����%��. ����� 	���������� /�������� #������ �
��
�. 
�;
����������� �����&��% 
$���� 9���8��� ������� �;��%� 
�*�������� 
    
        H+���+�. +���+�. 9���+�. 9���+�.H+���+�. +���+�. 9���+�. 9���+�.H+���+�. +���+�. 9���+�. 9���+�.H+���+�. +���+�. 9���+�. 9���+�.    
            	+��*�+�. 	+��*�+�. ����
	+��*�+�. 	+��*�+�. ����
	+��*�+�. 	+��*�+�. ����
	+��*�+�. 	+��*�+�. ����
    
        +��%+�. +��%+�. E%�	%5��+��%+�. +��%+�. E%�	%5��+��%+�. +��%+�. E%�	%5��+��%+�. +��%+�. E%�	%5��    
            ����; ������ 9���>����; ������ 9���>����; ������ 9���>����; ������ 9���>    
        +��+�. +��+�. ������+��+�. +��+�. ������+��+�. +��+�. ������+��+�. +��+�. ������    
            +������ �� ���+������ �� ���+������ �� ���+������ �� ���    
        +������� /������� +��+������� /������� +��+������� /������� +��+������� /������� +��    
            ��� /��4��� /��4��� /��4��� /��4    
    
        ���+�. ���+�. =��..�� +������+�. ���+�. =��..�� +������+�. ���+�. =��..�� +������+�. ���+�. =��..�� +���    
            ������� 9�����;��������� 9�����;��������� 9�����;��������� 9�����;��    
        ����������
� 	
���*��������
� 	
���*��������
� 	
���*��������
� 	
���*��    
            ��*�+�������� ���o����*�+�������� ���o����*�+�������� ���o����*�+�������� ���o��    
    
        >��+� .������ 	
��� >�����>��+� .������ 	
��� >�����>��+� .������ 	
��� >�����>��+� .������ 	
��� >�����    
            �������� 	���������%���������� 	���������%���������� 	���������%���������� 	���������%��    
        	
�%���
���� ��%���
����	
�%���
���� ��%���
����	
�%���
���� ��%���
����	
�%���
���� ��%���
����    
            >&+� ����� �.��I>&+� ����� �.��I>&+� ����� �.��I>&+� ����� �.��I    
 
/����� 
����%� ����
$�� 	����
����� �+���� �;
����%� 	���3�����. 
+��� �
��
�. �+�� 9���
�����������%��; ���, /���� 9���
�6�� >&+�. 
	��������I /��4 �����������. �+�+��*����� +��	
%�%. ������������ 
���������. 
 
 �)��� ����������� W�+�������� (30-1-1874), Q�� #��), 
����������� 19-#�� +��� 	���������*��) ���� +��� ���������� �������� 
������+�� ���
����� 	������� ��*��., 
 
 H+��� 9���� 
��.
� 
����+�. ����� �����
� �
����%��.  
�����. 
��+��
����� ������;�����. ?����� 
������ �+��+�. 
��������� �������&�� 
�����%�. 	�4 �;��������� ����&�� 
$ #������ 	�����
�
���. /������ 
����$�� 	������I /��4 ������ 	���. ����)�� ��. �����%��&�� X�*+�. 
������ �������� 	��������.I 
 
 1870-�� ����)��&
�
�� ����+�� �$����� �)��� +���& #��)�8��&�� 
����+�. 
� ����
�
�)��� +��*����� ��)����%������. 
    
        ������ �����
 ������.������ �����
 ������.������ �����
 ������.������ �����
 ������.    
        ������������ 	��$ ������.������������ 	��$ ������.������������ 	��$ ������.������������ 	��$ ������.    
        ������������ ����+������ 	���
�
)�����.������������ ����+������ 	���
�
)�����.������������ ����+������ 	���
�
)�����.������������ ����+������ 	���
�
)�����.    
        ������������������������ ��������& ������.�������� ��������& ������.�������� ��������& ������.�������� ��������& ������.    
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���� &%�
�
��
� 	
%�% +�����3�� 9���	����� :����	
������� 
�����< ����+��.�� ������ ���������� ����. 
 
 H+��� 9���� ��
��
��. +;����� �+�. 
��������� �����&�� 	�����.; 
	�%�%����������� ����&��. #������ /������ ����$�� 	��)��� ��������I 
/��%���� ����������� /�������� �$��� ��
�
���� ������ ������, 
+������ ���
� 	
% ���������; ��� �+��+����� 	�%�%���� /��%���. 
 
 �+�+��*����& +���& ������� ������� 8-9-1873-�� G�� 
�������� 
�����
�
� 
)���
� 	
4��%.. �����, 
 
 :��� ������>��� /��4�� 9���� ��� �����
��� /��4�� 
���������
� 

)����% ��J�� ������ ��� ��
��& ������ ���
+���� 9������� �)��� 
����&*� /���� ����)�� &
�
������ �*�
�
� 
)����% ������ ���������� 
�+����������%����8�� ������%����8��, ��
����8�� #��� ����8��& 
�%���
�
.I 
 
/��4 �����
� 	
%�4���.. 
 
 ��6��, ������� �+������ 	���
�
)���
� 	
%�% �
�
��������� 
 
 H������ ������ /����� ����+�+��������%�& �)��� 9������� 
�����
���I 
 
 /��4 &%�
�
�)���3�� �������)��. ����)��&
�
������ �$��� 
������������� ������ ��������. ����	
������� #�������� ������ 
+�%�&�� �$��� /� 9�� ����)��. ������������ �������� �������� +�%��, 
��������3�� �������� #������ +�%���%���. �������� /��% ��������� 
A���� ����	
����������� #������ +��� ���) ����������%���. 
������������ �����	����3�� ���� 9��	����3�� /��% ������� 
���������� ���
��
 ����.�� 	�������� >%��  +���% �������� 
��������3��, ��+���% ����	
����������� #������3�� +��� ��� 
�$3��. #������ +���& ��������� ����)�� �+�+������ �����%��� 
��������. 
 
 #����, ������ /�
�	
4�� ������ �5���6�� 
)����% ?�����. 
�������� /��% ?����, ���� ������ ���3�� ����	
������� 
#�������� ?���� /���4 
�����.�� ��� ����.. 
 
 ����)��&
�
���� ���+�� ���������. ������ ������. �. /������ 
���������3�� �����. �*��&����%.. �*��&�. ����	
������� 
#������ �������� /� ?� ������ /5
�
����� ������. /��
��� 
+��� ���������)�� @% ����.. 
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 #�����, ���������� 	�������� �%�%�� �������� 	
%�� 	����.��, 
���������&��, �*�
� �������&�� �5����� ���������3�� 
����
�����3�� �
����

� 	
���*���3�� �����., /���������6�� 
+��%����, �5��3���, 	
�.��3��� 	
���*��� 
�����.�����8��&�� �*��&�� 9������ ������
� 	
���*��
� 
	
���������� ��
�
. ������ ������ /��
��. 
 
 �����
��� ����������� /��� ��� O+����� �������� 	���
�
)������ 
	����� ����7��� ����������
� 	
�+������, ?��
����� 9��$
� 
	
����� /��4��, ?%�%�_�� +����� /��4�� �&�������� ��
��� 
	����������� �$
�
������ �������� 	
%�4, ��J��%�  	������ ������ 
+����������� ���%�% �%�� 	���., ����)��&
�
��.�� ������ ������ 
����������%� W���� 	
%�4�� 	
�.������ +���4 ���������� 	�������� 
������ ����7 ��%�%� ����%. /��4 	����� ����)��.  ����$
� 

�������� �+�(���� 	
���. 
 

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

    
/� ��������%�4 /��� 	����� ����)��.  ����$
�
������ ������������ 
	�	+%��� ���
�
)���� �����.�� 	�������� ����%� 	
������� 
���������� ���.���. /� +��� 9���+�. /�������� 	���+�. 
	���������. 
 
 ������ ���������� 
+������) ���������. ��� �;
�� ����., ^��� 
���������� �����., #������ ����� �;%�%��
�
���
� 
���� 	���., 
���������� ���
���8��� ���� 
�$�+�. +�%�&�� �*���������� ��������. 
������������ ���.��� 
 
 ������� 
����� �������� /����� �����
��� ��������� 
��������� 
������ ������ ���.��� /� ����+�. +�%�&�� 	������� 7������ ���� 
���+�� ������ ������ ���.��� /��% ��4 ���
�>. 
 
 ������ ������ ���.����� �����% 	�����%�& A���� 9��� 
	
���� �����%, �������� �����% #�������� ������ ������ /��% 
���
�
��� ��� ���
�>����� /)��.�� �����	
%�%�, 	�������� �������� 
	�����%�& �������� ��%�	����� ��%��� /� �������� 	���������. 
 
 ���������� ���.������� ������������ ���.��� /� �����.�� 
	����8��� ���
� 	
��� 
��� ����
�
�
����.  ������ ����� ������&
�
��� 
���������������� +����% 	������ �������� 	�����%��� ����%� 	
�����. 
 
 ������ ������ 	�������� �+�� +���4 �����&�� A������� 
    
    7
�
��������� ����	+%�3��7
�
��������� ����	+%�3��7
�
��������� ����	+%�3��7
�
��������� ����	+%�3��    
    ������� 	�����	��*�������� 	�����	��*�������� 	�����	��*�������� 	�����	��*�    
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      ��Y�
�����      ��Y�
�����      ��Y�
�����      ��Y�
�����    
 
/��% 9
���
� 
&���8�� 
 
 ����� 7��� ���������� �������� ��4 �����
�
������� 7��� ���������� �������� ��4 �����
�
������� 7��� ���������� �������� ��4 �����
�
������� 7��� ���������� �������� ��4 �����
�
��    
    ���� 7���� 7���� 7���� 7��� ����������� ������
� 	
� �����
�
����� ����������� ������
� 	
� �����
�
����� ����������� ������
� 	
� �����
�
����� ����������� ������
� 	
� �����
�
��    
    ���� 7��� ���������� ������ ��� �����
�
������ 7��� ���������� ������ ��� �����
�
������ 7��� ���������� ������ ��� �����
�
������ 7��� ���������� ������ ��� �����
�
��    
    ���� 7��� ���������� ���� ������ �����
�
����� 7��� ���������� ���� ������ �����
�
����� 7��� ���������� ���� ������ �����
�
����� 7��� ���������� ���� ������ �����
�
�� 
 
/��% +���&  9��+��
� 
&���8�� �����������.  �������.��� 
�����&�� ����
�������3�� 	���������. 
 
 #4 �����%���3�� ��
�
)����� ������� 	�����	��*������ 
H#8���I /��
���� 	����) 	�����&�� ���� ������� +���&��. 
 
 H?��
����� 9����
� 	
�����I /��4�� H ?%�%�_�� +�����I /��4�� 
@4�� 
&���8�� 
 
 9���� ��� �����
�����9���� ��� �����
�����9���� ��� �����
�����9���� ��� �����
�����    
    7������ +���7������ +���7������ +���7������ +���    
    7������ ���������� 9����� ?��� +���.7������ ���������� 9����� ?��� +���.7������ ���������� 9����� ?��� +���.7������ ���������� 9����� ?��� +���.    
 
/��% �
�	
��� 
�����8�� ���.� ���������8��&�� .�� 	���
��. 
 ����$
�>�*����� ����$
�>�*����� ����$
�>�*����� ����$
�>�*�����     
    ����	
�������� ���������	
�������� ���������	
�������� ���������	
�������� �����    
    ����������������������������    
    
/��% A��4�� ���.���, ��
�+������, 	+%��������� #�������� 
�����&��. 
 
 :+)+�)</��
. ?����� ���.���; 	����� ������� /��
. ?����� 
���.������� &���� ��
���� /� +�%�����%�. 
 
 +)+�) /��
�� 9���� ��� �����
��� /����� +������ �����&�� 
������ ��� ��
 	�������������, ?%�%� +������ +���% +����� +����� 
������. 
 
  H������ ����� ����IH������ ����� ����IH������ ����� ����IH������ ����� ����I    
 
/��
. ��%�
$. ���� ��Y�
��������� H�.����-	����������-
������&
� �
���% �����&��I /��4 &%�
�
�������. ���������������� ��%� 
������. 
 
  H����	
������� ����	
�������H����	
������� ����	
�������H����	
������� ����	
�������H����	
������� ����	
�������    
        ���
�	
������� ����	
�������I���
�	
������� ����	
�������I���
�	
������� ����	
�������I���
�	
������� ����	
�������I 
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/��% ������� 	����� 	��*�. 
 
���������� 	��$���������� 	��$���������� 	��$���������� 	��$    
 
/��
. >%���� �����%� ���������� 	���3�� ������. 
 
  #��� �+����#��� �+����#��� �+����#��� �+����    
        9����3��9����3��9����3��9����3��    
 
9������� 	����� ����$� ���������. ������%� 
��� :������ ������< 
#��� ����. :������������< /��
��. 
 
���������������� +�%�%������������������ +�%�%������������������ +�%�%������������������ +�%�%��    
 
 ������������ /��
�� :������< /� +�%���%.. ������+��� ������������ 
����� ������%��� #����� ������+��� ���.� �������� ��[��� ���� 
�&��� ��%. 
 
����� +�������� +�������� +�������� +���    
 
��%������� ���� �����&����%����� 9������ 
��%������� ���� 9�������� �����&
���. 
 
�����4 ������� ���������� ������� �������� �������6��, �. 
?������� ���� /�
�	
4��. ���� 	��� /��4�� ?�� /��4�� @4���. 
/)��.�� ��������� ^������� 	���������. ?�������� ^����� 
�%����%���. ?����������� ^����� /��% ?� ���
� 	
������ ��� 
����.. 
 
 ����� 9��	
�������� (���) ?��
� 	
�������� (����) ������%���. 
�����4 ���� /� +���% +����� ��� +���4 �����&�� ?��� 
+����� ���
+���. ���� ����)
��� W�� ���
�� /��%���. 
 
 	
�. 	��� /��%���, 	
�. 	������� +��%+�. +�%�
. 	
�. 	����, 
���� >%�� /�
� 
�����. �%�� �$��� 	����� 	
�.	���.  
 
 	������� ?�� /��
. ��6�� �������� 	
%����)��. 	��� /��
. 
	�%�%�������� ����� ?���� @4�8�� ����&�� 	
���� @4�8�� 
����&��. ���.� 	��*������ ��� +����, ��+�. /�
�	
4��. 
 
 ����� �������� /��4 �����
�	
%�% 9������� �����&����� 
9���. /��% ������� �������� #%+������� /� +�%�&��. #%+������� 
���������4 ��� ����)������ ����������3�� �����&�� &�+�����%� 
��� ����)��. 
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 &�����%� ��[���
�. ��%��� 	��%����� &������ ���3��. 
���.�&��� /��
�� A���� ����., ����3�� �&�, +�����&� 
��;������ ���� /��� �������)��. ������ +)+��� /����%���. 
 
 9������� �����&�.; �����&����� 9���. /��% ��+����8��& 
+)�� ���3�� +)+����� ����. ������ ����3�� ������ 
9��� 	
��8�� /� +����������. /��%���. ������, 
 
 H����3�� ����� 	
���� /��� ��[�� ������3��I /� ���������. 
����� /��
���� 
������, �������� /�
� 
����4 ����� ���+�. ����������� 
������ ���� H7��������I /��%���. ��������, ����	
������� 
����	
������� /� ����) ��% �+������ �����., �)��., 
���
�	
��������� ����	
������� /� +)+�4������ ����$����. 
 
 �)��., W��� ��� �����
������� ���� 9��). ����� 	
������
��� 
@��.�� 9��); ��%�%��
��� @��.�� 9��). ������3�� ��+�� +)+����� 
9���� ��� �����
��� /��%���. ������ ?���, 	
�.�� /��%���. 
����
� W��� ��� �����
���.��& ��%�
��� ���������. ������ ���� 
/��%���. ���� /��%���. ?��
. /��% 9������. /��4 @%� ?��
. 
/��
�%�&�� 	���������. /��4 	
���� @%�����. 
 
 ?��4 ��4; 
��. ��4. ������� +)+���% ?��
�%�&�� ������ +���� 
�����. ?��
. /��
. +)+���%.. +)+���$�� 	����� ������� /��% 
���
�
��� ��������. 
 
 &%�����, �����, �����, 	+����� /��% +���& +������� ������� 
	����) +���& ?5����� +��5��. #���� 
������ /��% ?5����� +���& 
��������� +���4 +��	
4�� O+����. ?5�����. 
������ /��% ?5�����.��& 
9��� 
��� /��% ��� +���� �����. #����� +���& +�������3�� 
������� 	����) 
���� /��% ?5����� +��5��. ���� H+)+����� ����I 
/��4 ���*� �������� @4��. +������ /��% +�������� O+����� ?5����� 
+��5�� /��4 @4�� ���*� �������� �. 	��)
�
���� =%�
���� ���%��� 
������������� ������� �����3�� ���� @)�� ?5����� /��4 ��������.. 
�������� 9������� �����
����� 
 
     H��8����� ���� O+�.�� #���.IH��8����� ���� O+�.�� #���.IH��8����� ���� O+�.�� #���.IH��8����� ���� O+�.�� #���.I    
    
/��4��, 
 
     H?������3�� �*�+�����3�� �+�����) ?�H?������3�� �*�+�����3�� �+�����) ?�H?������3�� �*�+�����3�� �+�����) ?�H?������3�� �*�+�����3�� �+�����) ?�    
        ����. ��*���
�
.I����. ��*���
�
.I����. ��*���
�
.I����. ��*���
�
.I    
 
/��4�� @%�����. 
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 H?��
����� 9����
� 	
�����I /� ?%�%�
� 	
�����, �����
� 
	
����� /)��.������$, ����	�� ���� �����. ?%�%� ��5�� ���� 
/��
�� ������� 9���� +��� /��%���. 
 
 ���������� 	+%����� �.�
� 	
�	+%� /��4 @%�, 7��� ��� 
������������ /��
�� 9���� 	+%�, 9����
� 	
�.	+%�, 	
�.��
� 
	
�	+%� /���� �����������. 
 
 	
�.�� 	+%����. �%����� �%�3�� ��������� /���������� 
�����&�� �����3���. #�����, ������� �%���%�& �.�.���� �����&��. 
#����, �. ��%�%��� ��4
���. /��%���. /���, ������ ��4; 	
�.�� 
��4 /��4�� &%�
�
�������. 
 
 	
�.������ /������ ������8�� ����
�
��) +�%�&��. #����, 
��������. ����� ?��� ���	��� ���������� 	
�.������� 
�%���.. 	
�.�����. �������� 9����� ����� 9����� 	����.. 
������, 	
�.������ �������� ������� ���� /��%��� ��������. 
 
 H���
�	
�������I /��
�� +)+����� 	������
�
���. �.�� 
7�������� /��% 	
���� /����, �����4 �%�3�� �%��� 7��� ����� 
/����, �+�� ����� ��
�
� 
)��� /��
�� 7��� ��� ������ ��
��� 
/��4�� 	��������. 
 
 ������ ���� 7��� ���������� ������ ��� �����
�
�� /��% 
A��%��. �����
�
������ �������% ���������. 
 
   

�$+����� ������������ ��
����$+����� ������������ ��
����$+����� ������������ ��
����$+����� ������������ ��
���    
�$+����� ������������ ��
����$+����� ������������ ��
����$+����� ������������ ��
����$+����� ������������ ��
���    

    
�$+��� ���� ��������� ��
����$+��� ���� ��������� ��
����$+��� ���� ��������� ��
����$+��� ���� ��������� ��
���    
�$+��� ���� ��������� ��
����$+��� ���� ��������� ��
����$+��� ���� ��������� ��
����$+��� ���� ��������� ��
���    

    
   �   �   �   �$+����� ���.�  ��������� ��
���$+����� ���.�  ��������� ��
���$+����� ���.�  ��������� ��
���$+����� ���.�  ��������� ��
���    
  �$+����� ���.� ��������� ��
���  �$+����� ���.� ��������� ��
���  �$+����� ���.� ��������� ��
���  �$+����� ���.� ��������� ��
���    

    
�$+��� #������ ������ ��
����$+��� #������ ������ ��
����$+��� #������ ������ ��
����$+��� #������ ������ ��
���    
�$+��� #������ ������ ��
����$+��� #������ ������ ��
����$+��� #������ ������ ��
����$+��� #������ ������ ��
���    

 
/��% +���& +������ /����� +���4 ��
�
�
)�� /��%���. H�$�$I /� 
���� ���������. 
 
 +������ +��������� /����� ����3%�4 ���+�� ��
���. 
 
  �������� 7������������ ��
����������� 7������������ ��
����������� 7������������ ��
����������� 7������������ ��
���    
        �������� ���� 7������ ������ ��
���.�������� ���� 7������ ������ ��
���.�������� ���� 7������ ������ ��
���.�������� ���� 7������ ������ ��
���.    
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��%�4��, 7������ ������ ��
������� ������� �A�
� 	
������� 
������ �����&��. ���� 7��� ��� ������ ��
������� ��%����� ������� 
��������� �����&��. 
 
 ���, A��%��� �����
�
������ @4��� 9���	����) 9������ 
����)��. 
 
 HG! ?
�>�������%� �����&����% ?����! ����;��! ���������� 
������� �A��� ���������� �%��%�&�� ���%�&�� .�����%�&�� 
/����%��������� @���������, �$�� ����%������%
$ �%����%�+�.��, 
����. ����3��, .����. .����.�� /�. 9������ E%�%�� 
	�������%�������I. 
 
 /��
�� �
�
&��. ����� ��������� /��
. ?��4; ������� �A��� 
��������� ?��4. �.�����6�� 
������� ������ 	
%�%����8�� 
������� �A� ���������� �%�������� /��%������. 7��� ���������� 
+��� 	
%�%������ ������� �A� �������� ��
����. +�%���%������. 
������� ������ ��
������%������. ���� A��%��. �����
�
������, 
 
 H���+�� ���� ���������� �����&����% ���� 7��� ���������� 
������. ����������� �������
�� ����� >����� ������%� >&�
� 	
%�4, 
�������+�., ������, ����7�+������ �����������! ��%��� 9������ 
���
�	
��� 
&����� ������� ��%����� ������� �A��� ��+�� ������ 
������� 
%�%��� ������� ����+�. ����������� �������� ����)�� /��4 
�����
�
�������%���4�� ����������� �������� ���%�
� 	
��������� 
������������� #�+��+;�� 	
�*�+�. 7���� ��������%��� /��4�� 9���+������ 
���+�.��
�
�� ����), ��%����� ������� �A��� ��+�� ������ 
/�������, /������� /��� @������%��.I /��% 
&������ �����. 
 
 ����� &%�
�
��
� 	
%�%������ ���+�� ���� ���������� �����&����% 
���� 7��� ���������� �������; ������� +���% ����� ����������� 
�������
��. �
�
$��������� ������� ����� 
%�%��� ����������� 
���������� 7���� ��������%������ /���@%�, ����&��� 	���% ���� 7��� 
���������� ������� 	������� @%�, ������� ��
��� 	
%�%������ 
/��%���. ������� ��
�����%� &�%������; #���� +���&�� ����������� 
������ ���������. ������� �A��� 
%�%�� ������� +����� �.! ��%�& 
���� 9��� ������� ������ /
�
$ /� /)��.��
�
. /����, �+�+������� 
�������� ���+�%���%���. H���� /�. 9������ E%�%�� 	�����������I 
/����%���. 
 
 ��%������� 9�������� �����&
���; ��%������� �����&
����� 
9������ /��% �������� +)�� ���� �$���� ��
�
��� /� �%����. 
�%����� A��� ������ �%���� 9��). #����, ������ ��
����&�� 
�
�. �%����� �%�+�. @% ���������. ������ �%��%�&��� �%���� 
	��*�%�
�������. 
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 #����, �������� H9���� E%�%�� 	��������%��I /��%���. 9���� 
/��
. #����+���. ����	
������� #������ 9������� ��%� 	�����. 
����. ��������
� 
�%+������ ?���� =�� 9������ ���� ����)�� 
9���������� ;���������. �.�� #����+���. �.�� 9����. ������ 
#����+������� 	
% �$3�� /��
�� 9����. 
 
 9������ E%�%�� 	��������%�� /��
��� 	
���� #��� �+����� 
���������%��. �.�� ����� ������%� �
����. ;��������� 	
��
� 
	
�� +$+��� 9����
� 
������ ��������� �+�� �%�� �$3��; ���� 
�$3��. 
 
 ��������� ����������� �+�� �%�� �$+�� +�������, ������� 
�A������� ������� �%�� �$3��. ������3�� 
%�%� /)��.�������� 
�$3�� /� �������� ���������. �+�+������� 
 
  H7��� ������������ 7�+��� 	
4���H7��� ������������ 7�+��� 	
4���H7��� ������������ 7�+��� 	
4���H7��� ������������ 7�+��� 	
4���    
        9���������I9���������I9���������I9���������I    
 
/��%���. :G��&�< /��
�� ������ ���� ��������. 
 
 
������ ��� ��
3�� ������������������� ��� ��
3�� ������������������� ��� ��
3�� ������������������� ��� ��
3�� �������������    
 
 H9������ ����� ���� ��������� 	����) 7��� ���������������� 
������ ����������� 9���� �������� 	�������% G�� �����
���� 
������������ /����� ����+�+�����& �)��� 9���� ��� �����
��� ����. 
��� ������>��� /��4 &%����
�	
4����% ��J��, 
������ >������� ��. 
������� ����������� ��%�4����., H������+� 	������� ��� 
&%����
�
��� 	+)������� �%�>� ��������� /������ ������ ���� 
����+������� ������������ 	������������%��I /�����  �����&%�
��
 
���������� ������� ��%+�� 	
�+������� +�. ���� ��� ��������� 
������ �+������� ����
����� �������� ����������
� 
����%�%���� 

�������
�
� 	���
�
)����, ����	
������� 	��Z
���� �
�	
������� 
�������. 9���, 	
����, #������� 	����), 	
�%� ��
�� ��%���

� 

������� 	�����������, ���� ���. ����������� ���� ����%�� 
��+������ +���<�� �����&��� ������ ��� ��
. /���, 	
������
��� 
/��% 	
�%���
�� @��.��, ��%�%��
��� /��% ��%���
�� @��.�� +��5�� W��� 
��� �����
��� ��
�����������, 9������� �����
��� ��%�%��� ��� 
+���%����%�4. �. 7������ ��� ������ /��
�� 9���� �������� 	������ 
���� ���� �+�. ���.% +��� >��+�. �����&��%���.�.�� ����3����� 
+���4 #)�� �
����
 +���� /�
� 	
%�%.. �.�� ��%��� 9����+���. 
�. /���� 9����������.�� 	
����� /*��� 	
% +���%�)�� +�����-
9���� �������� 	����	��
� >%���� ������
� 	
%�% +���. �.�� 
������� ��%��� ������. 
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 ������� ��%��� ������ �. /��� ����)�� 9���� ����������� 
������ ��� ��
 ���+��.. �. ����	
��� �������������� ����%� 
	
����� ?)�������+�� +������� �������� /���� +��� 	������� ����)��. 
�.�� ����
��� 	
4�� ��%. 
 
 ���, ������ ������ /��
. ����+�+������, ���� ���������� 
����)�� /��%��� ����� �+�.�����. /��%���, ���������&�� +����� 
������������ �+�+��� ������ ��%. 
 
 /������ ���� #�������� ������ ����
� �
���%., ������ ��� 
��
���� /+�� ?� ��������� �$��� ������ ���������� ��� �$� 
	����) ����	
��� ������� ����
� 
���	
����, ������� 	�������� 
	����) +����.������8�� �
���� 	
������� ����+�� 
���
�	
�+������ ������� ���� >����%.. �
��
�. �*�
)���, ������� 
>����� /��% ���
�
������� +������ �����, �+�������� #�������� 
`)
)���� ��)��� ����)��. 
 
 +��?��, ��+�. �������� /��% ����) �������� +����
� >%���� 
�5��. ��)��. #������ ������� >%?��, >%?�� �������� ��������& 
?������ 
�����.�� 	����$������ ����)��. 
 
 �
��
�. #���������� ���%�>� ��� ������� ���������-������� 
:�������������-�������� �$���� ���3�� ����	
�������� #�������� 
��� ����������� ��� �$3��. +�� ����� 9������� 
������ �$3��. 
9��� &�*� 9����� &���, #�+���� ����;�� 	����) 
�����.��� 
������������. ���.��� ��4 ?� 
���� 9��). ���� �������� 
���������� 9������. 
 
 H+��� /������� 7��� �����������������& 9����3�����������, 
�%�� �+�� ��� ���� ����%���� �%�>��� ���������3��, �����%���� 
�%�>� �%�����3��, ���+��%���� �%�>��� &������3��, 	����%���� 
�%�>��� 	�������3��, ��
�����%���� �%�>� ��
������3��-	���
�
��� 
�������&�� ��� �����������-	
%�4
� 	
������
�>��� /�������.�� 
/�������.�� /�������.�� ���
��� ������ 7�W��
� 	
���*�� /����� 
�
����
 ������
� 	
���*����� ��*
� 	
4�����. 
 
 �.��, ������ ������ �+�+���
� 	
���. 
��� 	
���� �+�� +���4 
������ �%�����, �
��
��� ���� ��
����&�� 	
���*�� 	
4�6�� 
#��� ������3�� 	
%���� /����%���. 
 
 ���� 9�������� ��6�� �����&�� ������� +���& �����
�
������� 
�4�� +���%-���� 7��� ���������� ���� ������ �����
�
���� �������%���. 
����� @4�� ��� ��
 ������������ �����. 
 
9����%� 	
������    ������������
�	
%�% 	
������ 
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������ >���     9������� �����
��� 
 
��J��      9������� ������>��� 
 
�. 	
��������� 	����
�
��. 
 
��%��� ������ +��%����3��� G�� 7��� ��� ��
� �����
. 
 
  ��%��� 9���� +��%����� ����� 
  ��%��� 9���� +��%����� 7��������+�� 
 
   ?��� ���+��� 	����� 
 
   /�������� ���
����%� 	
����)�� 	����
� 	
4�.. 
 
���.��3�� >%�����������.��3�� >%�����������.��3�� >%�����������.��3�� >%��������    
 
 ���, ������� 7�+����� �����, #�������. �����;*� +���4 #)�� 
+��� ���3��. ��������� #���� ������ +�%�&��. �
��
�. �������� 
+������ ������� /�������.�� �*���� �
����
 ������
� 	
���*��� 
���3��. �.�� ��������� ��
 /�
�	
4�� ������� ������. 
 
 ���������������� ����, ���� 9��, ���� 	���� #�������� 
#�������. �������� 	��%�
)�� +���. �����, ���� /����; ����� 
/�����; ���� 	���� /�� 	���� /� +���4 ���� ���
 ��*�� ��5�� 
+���3��� =��� 9�������3�� ������ 	
%�4 ��5�� +����� ������ 
	���3�� ����
��� 9����&��. �.�� ���������� +���. 
 
������������� +�%�
�%�&��� �*�������������� +�%�
�%�&��� �*�������������� +�%�
�%�&��� �*�������������� +�%�
�%�&��� �*�    
 

1. ������%� �
����. ������%� 	���%��� ������ ��
�
���. 
������%� �
���� /��%��� /���? 

 
������ ��������� +�%�%��. /+�� ?� ������� ������ ������
� 	
���� 

�������
� 	
���� /. /� #��� ����)�� /��4 �%������� @4���. 
#����, �������� +���� �*�
�
)��.�� ��% >��� 9�������� 	�����.. 
 
 �+��������, �����, ;���, #���� /� +������ +��� �������%���. 
�+��������, �����, ;��� /��% A��4�� ��%��� +���&�� 	��)��������. 
 
 �+�������� /��
. /������ 9���; ����� /��
. /�� .��
�> +���; 
;��� /��
. >%���� ��������� �%�3�� �%�� +���. 
 
 ��� A���%3�� 
���	
���� /���& /
�
$ /
�
$	������� 	��)���. 
/��
�� ���� A��4 �����
�
������� ��������� ����)����%���. 
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 ��� A���%3�� �����& 9���� /��4 ��.��� ����)��. ��.�� 
��������� ������� ������ 9��������� ����)��. ����� ���� 
��������. 
 
 H������ 	���� ����)�������; ����� �5+��� �������� �;8�. 
�2����; ������ ��
�
����� ���+���6�� �;8��� ����, ���� 9����&��. 
9����I 
 
 H�����
� 
*����� 
*�������; ��
� 
*����� 
*�����I /��4 @%�, 
/+�� ?��%�6�� ����� 	���
�
)������ 	������� @��.. ��������� +��� 
�������%��� /��% +������� ������� ����)��. 
 
 H������
���� ������ +�4��� ����)��I /��4 �������� @%���� 
����., >����������� ����-���&X������ ��%��% +�4���
� 
��%��� 
	���
������ 9��). 
 
 �������� �������� ��4 ?��4�� @%�����. H��������� ?��4�� 
��������; =���. G�� ������ 	������� ����) ���� 
$ +�+����� ��4 
?�� 9����&��. ����� ���) 
��������. �4��+�. 	�� �+��)��. #�����, 
���+� ��*�����. /���� 9����3�� ��������
� �
��
� 
�����&�� 9����� 
������.�� 	����� ����)��; �.�� ������I /��%���. 
 
 �+��������, �����, ;��� /��% A���%3�� ���8��&�� 7�+�������� 
����)��. ����. ��������� ?
�
����� ����)��. 
 
 ���������, ;����, �
��
� 	
�����8�� ���� 7�+�������� ����� 
	
���������%� 	��)���
� 	
%�%��; +�. 7�+�������%� 	
%�%� ���� 
/��
�� ������ �%���� ����)��. 
 
 �)��., ����;�� �+��������, �����, ;��� /��% A��%�6�� ������� 
7�+����� 	���
�
��)�� �����%����, ����;�� ������� ��������� /���& 
/�������.�� ������� 7�+����� ���%�%��� ���%�4���������4�� 	�������� 
����)�� /��4�� ���
�	
�������
� 
������ ������� ����)��. 
 
 �����, ������ ����� ���������� ������� 	������ 9��). 
#����, �. 	�%�4�� ������� ���+�. �����.. 
 
     HW���� �$��7�) /����%� 	
�%���.��HW���� �$��7�) /����%� 	
�%���.��HW���� �$��7�) /����%� 	
�%���.��HW���� �$��7�) /����%� 	
�%���.��    
        A������ ^��� /����%� 	
�%���.��IA������ ^��� /����%� 	
�%���.��IA������ ^��� /����%� 	
�%���.��IA������ ^��� /����%� 	
�%���.��I    
    
/��4 �
�
�$��� �����������%���. ������� ������ +��� 	����. /� 
9���� �����&�� ���������� ���� ���� 	
�%���.�� /��4 
������%���. �
�
$�� 	
4��%���. 
������, ��� ����� ���������� /��4 
������
� 	
%�4 ������. 
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 ������� 7�+��� ����&��� /��%��� 9��� ���������� 	�4����� 
���4. ���� ����3��� 	��)����� �����.�� +�� ������ �%�+�. 
��������� �*���
� 	
%�%�����. ������ �������; ���� 
�������� +���&�� 	��)����� /��% +������. +������������ 
	
�������, +�� 9��� ������ ������� ������ ��)��. 
 
 ��%��� �������� ��� ��+������������� /��
�� �.. ������ 
���������� /��
��. ����%� 
��� H=�������I /��
���. 
 
 H=�����&���I /��
��� ��������. #�������� ��%������ 9��� 
&%�%��������-#���������� �+��������, �����, ;��� #���������� 
��������, �%�7�+��� ����� /� +�������� ��%�%��� ������� 
7�+�������&��� /��
�� =�����&���. ��� �������� ������
� 
	
%�%�� /��% +������$������ 9���+�� ������. ����������. 
 
 ���� �������� ��4 ?� �����6�� 9�����.����. H9��8�� 
>%��>�� G�� .����� ������ ��
�
���� ������� ����%�&�� ������ 
�����; ���� @��.I /��
���. 
 
 ���� /��
���� ���������, ����������� /������ /��% ����.��� 
��+����� �
�.���.. ������ :=�������< /��% #�����
�� ������&��. 
 
 �)���+������� H#����I ��
� 
%�%�� ��+����. �+��������, �����, 
;��� /��% A��4�� +;�����, /�������
�
. #����. 
 
 
���	
����3�� #������3�� 	
���. ��%��. /��� 	����� 
����)��. ��%��. 	
����� ���� ����)��. ��%�&��� �*���� 
����, 

����� �
�
� 	
%�%�. ���	������� ��4 	+%� /��� �����, 	
�	+%� 
�
7��%��� ��������. 
 
 
���	
���� �������� ����. 	
��� ��� ����. #���� ��4���. 
��%������ 	����) 	
�����
� 	
%����. ����������� �;� ������%� 
	
%  �$3��. ������ ������ ����� /��%���. ��������-9���� /��
. 
������ /��%���. ����� /��
. ?� 	
����� ���� &��� /��4 
�������� 	���������.. 	
��8�� 
��>�� /��% ��4
�) �����. 
 
     H����3�� ����� 	
���� /��� ��[�� �%��IH����3�� ����� 	
���� /��� ��[�� �%��IH����3�� ����� 	
���� /��� ��[�� �%��IH����3�� ����� 	
���� /��� ��[�� �%��I    
 
/��%���. 
 
  H���>�� ������ ����	���
�� �%�������H���>�� ������ ����	���
�� �%�������H���>�� ������ ����	���
�� �%�������H���>�� ������ ����	���
�� �%�������    
        ����
 ������. #��� �%�+�����������
 ������. #��� �%�+�����������
 ������. #��� �%�+�����������
 ������. #��� �%�+�������    
        ����
 ������� #��� �%�+��
�������
 ������� #��� �%�+��
�������
 ������� #��� �%�+��
�������
 ������� #��� �%�+��
���    
        ����
 ������� ����+� ���
�
���I����
 ������� ����+� ���
�
���I����
 ������� ����+� ���
�
���I����
 ������� ����+� ���
�
���I    
    
/��
. ����+������. 
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 ����� /��
. 	
�������; ���
�	
�������. #���� /��
. 
��%�� ����. �;�����������. 
 
 �������� �������� ������ /��
���� @4��� ��������; 
������������. /���, ������ ����� ������%� �
���� ����)��. 
 
 ������ ����� /��
. ����. #��� �������. ���� �����&�� 
�
�. 
�� +;��&��� ����� �������� 	����������. H
����� �����6�� 

��
�
������ �4�: /� �������� �%�� 	�������. �Y�����, 
�����	������� �
���% �%����� =��� ���������� ���������& 
������ @%�3��������� /��4 /)��.�� ����)�������. #����, =��� 
���������� @%���� ��4; �������� @%��. ��4. ���� ������
� 
>&+�� ��������, 
 
 H7��� ���������������� ������ �������� #����+� ?���
�
���)����I 
/��%���. 
 
 9����
� 	
�	+%� ?5��������� /���� =%�+������� =%�%������. 
��� ���� /��%���. 
 
  �����& ?��� ������)�������& ?��� ������)�������& ?��� ������)�������& ?��� ������)��    
        ?������� ��� ����?������� ��� ����?������� ��� ����?������� ��� ����    
        �������� �
�%�� 9������������� �
�%�� 9������������� �
�%�� 9������������� �
�%�� 9������ 
 
/��4 @%�, +;���8�� ?���3��� ������� /��%���. 
 
 H+��� �������� �+�� ������ z� �+��� ����� ����������� 
/��4 #������������� �����
�
���.�� 	��������. �. ����� ������% 
������ ���$�� �����������, 9�������������% /���� ������3�� 
&%����� �����
�
���.�� 	�������� /��%���, /������� 
��������������6��, ��%��� 9���� =� �����������6�� +��� 
������� #����+� ?���
� 
���)���� ����.�� 	����$������%��I 
/��%���. 
 
 ������ ���������� �����
�
������, H/���� 9�������3�� 
	
�.������ �+����� /���� 9�����8�� ���
������ ����)�� /����� 
���� +����%���I /��%���. 
 
 ?���
�
�) /��4�� 	
�.������ �+���&��� /��4�� ����) 
	�������� �������%���. 
 
 ���, +������� �����
�
����� ���� 7��� ���������� ���� ������ 
�����
�
������. 
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 H����������
� 	
%�% /������ �;����8��&�� /����%������ ������ 
�%�����., �������3�� 9���� 9������������� ��*�������� ����)��I 
/��4 ������%���. 
 
 �;����������� /��4��, #����+� ?���
�
���) 9���� /��4�� 
�������� @4�� �$
�
���� 	���������� 	����%
� >��+�. 	����8��� 
����)��. 
 
 �+��������, �����, ;��� #����� ��4
�)��������. ��6�� 
��������� 	��)���
� 	
%�%�����. #������, +��� :#������< 
�$
�
������� 	������ ������� ����)��� ����)�� /��
�� #��� �+���. 
 
 ������, ������������%� �����.�������3�� 9������� ������� 
����. /���, ������ �������� ��������� �������� ��4; /���� 
9�������3�� ?
�
 +�������� ����)��. 
 
 �)��., #������ ?�	
���� /� +�������� @��.. #�������. 
���� 
���	
���� /��
. 	
��� ���. #���� /��
. ��%�� ���. /���, 

���	
������ ����3�� ����� 	
��	���� ��[��� �
��, �;���� 
������ ������; 	
���.�� ��%��.�� /��% ���� ��4
�). ��4 ��� 
/��% +�����6�� /���� #�������8�� ��4
��%�%��. ����� /��
. 	
��� 
���. �;���, #���� /��
. ��4 ��� /��� ��[��� ����)��. 
 
 ��� /��% ������� ������ #������� ?��� +��������. ������ 
����� /��
. �������3�� �;�����3��. �+�� ������� #����+��� 
(���� (�) ���) ?���
� 
�)���.. 
 
 ���, :9����< /��
. ������ 	��%�
)��.��� /��
��. ��� /��
. 
��%������ G�� 9���� .��>4�� �
�. ����� �%�4, ��+���, ���� .��� 
�;������� ��.�.. 
���	
���� ������ ����)�.�� �
�
$��. G�� 9���� 
������ ����)�.�� �
�
$��. /��� /���� #�������8��&�� ������
� 
	
�*�� ����)�. 9�� 9����; �����8����� ������ 9���� ����)�. 
/�� 9����. 
 
 ��� /� +���%����� #���������. ��� /��% ������� /���� 
9�����8�� ?���3����. 	
���. ��%��. /��% ��4
����������� 
/������ �������. �����.�����8�� ��� /��� ����
.��, �����.�� 
���� /��� ����
.��, ?����� ������. ������� ����)��� 9������ 
	����. 
 
 /��� H#����+� ?���
�
���)����I /��
���� ��� /��% 
?������� +�%�
��� /���� #�������8�� /��4�� ��� /��
�� �����. 
#��������� �+�����3�� 	��%�
� ��
�
�� 9���� /��4�� 	���������. 
����, 
 
     H/��.��3�� �
��� 9%�. /��������H/��.��3�� �
��� 9%�. /��������H/��.��3�� �
��� 9%�. /��������H/��.��3�� �
��� 9%�. /��������    
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            ���������
��� /���� #�������������
��� /���� #�������������
��� /���� #�������������
��� /���� #����    
        ?��. 9���� 9�������� 9�������%���?��. 9���� 9�������� 9�������%���?��. 9���� 9�������� 9�������%���?��. 9���� 9�������� 9�������%���    
            �����I�����I�����I�����I    
 
/��
��%� &%�
�
�)����%��� �������� /��4 @%����. 
 
 #����+� ?���
� 
���$�� ���������� ���.��� +�4��������� 
��������. 
 
 ����8��������� ������������ +������ ����)�� /��
�� ��� 
9���+��. /���� 9�������3�� ������������ +������ ����)�� /��
.. 
 
 /���� 9�����8�� 	
������� ����; �+���-��4 ��� /���	�����. 
��%��� 	
�+����; #���� ��4 ���. ���������� #��� �+� 
?���
�
�) +������. ������ 9����. 
 
 �+���-��� /��
. 
�% 9���� �+������ �������. #����� ��� 
/��
���� 	���������������� #���� /��
�� �����. #���� /���� �. 

�% #����+����� �+����� G$�� 	���4 9��� 	�������� ��%�	����8��. 
�.�� ���� �������� 	����. 
 
 /��� #���� /��
. 
�% 9������� �+����� ������� 	����) 

����%�4�� 
���
. �����4 ��.�. ��� ��� 9����. 
 
 ��%�&�� ����, �����, 
�% #�������8�� ��%�� ��� �$��� /��% 
/��������� ?
�
 +�������� /��
. +�������� ���4. �����.�������3�� 
	
�.������ �+�����, /��%���, �����. #���������3�� ��* ����� 
����)�� /��% 	
�������
� 
��� 	
����-	
�.
� 	
���� ����+�. 

����%�4�� ���� /� ?� #�������. =��� #��������� /��[��� 
����)��. �. 	
�.������ �+���&���. 
    
        H7��� ����.����� /��	
����� +���>��3��H7��� ����.����� /��	
����� +���>��3��H7��� ����.����� /��	
����� +���>��3��H7��� ����.����� /��	
����� +���>��3��    
            ���� /� +��� ����+�����I���� /� +��� ����+�����I���� /� +��� ����+�����I���� /� +��� ����+�����I    
    
/��
�� #��� �+� ?���
�
���) 9�������� �$
�
�� A������ 
	
�.������ �+���&���. 
 
 /���� 9����� /��	
����� +��� >��3�� ���� /� �+���&�� �+���& 
?� ������� 	
�.������ �+���&���. 
 
 �������� ��%�& ��6�� ?� 
$ 	���6��%���. ��4 ��� /��
����� 
#���� �����4 +������ ����.. /��� #���� �����
� 	
�.������ 
+���% ���
�	
��� �������� �����. ��� ����)��. 
������, �. 
�+���&�� 	
�.������ ����� ���+�. +���4-������� 
����� /��
���� 
���+�. +���4 �+���&��� ����)��. 
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 �������� �������� ������ ������ #��%���. ������ ����� 
�������� +���4, ������ ������ #��� ����)��. ��%����� 	
��������) 
������ /�%�&?  ��%����� �����
� 	
��� ������ �����., 
	
��������� A���-��������� A���, =�� ���������� +���4 
�����.�����8��&�� �������3�� �*��&�� ������ ������� #��� 
����)��. ������������ ������� ����+�+������ /��%���. 
 
 �����8���� +��� /�
� 	
4�� ������ ��� ��
�� ���, 
������� �A��� /�
�	
4�� ����+�+�������� ������������ �
����

�
��� 
������ ����.. 
 
 /���, /���� #�������8�� �����������
 /��� �������%� ��+�. 
+�%�%�� /��
�� �������� �$+�� �$����� 	�����������; /���� 
#�������8�� ������ ���������� +���4 +������ ������
� 	
����
����
���� 
��
����&��, 
�% 9������� ��
����� ����&��. �.�� HG����� +���I. 
 
  G����� +����� ������ ���� +���.G����� +����� ������ ���� +���.G����� +����� ������ ���� +���.G����� +����� ������ ���� +���.    
    
������ ��������� :���� 7��� ���������� ������<. ������ 
����	
������� ������� 
 
  9��	����� 	
�.���� 9���
� �+���&�9��	����� 	
�.���� 9���
� �+���&�9��	����� 	
�.���� 9���
� �+���&�9��	����� 	
�.���� 9���
� �+���&�    
            	���	����� ��)� /��� 	�
�
�� �����	���	����� ��)� /��� 	�
�
�� �����	���	����� ��)� /��� 	�
�
�� �����	���	����� ��)� /��� 	�
�
�� �����    
        
����
�>4 ���
� 
��7��� 
�
�
�
����
�>4 ���
� 
��7��� 
�
�
�
����
�>4 ���
� 
��7��� 
�
�
�
����
�>4 ���
� 
��7��� 
�
�
�    
            9����������� ?��	%� 9����� 	����������9����������� ?��	%� 9����� 	����������9����������� ?��	%� 9����� 	����������9����������� ?��	%� 9����� 	����������    
        9��������� /����� 9���� ��� 9���+���9��������� /����� 9���� ��� 9���+���9��������� /����� 9���� ��� 9���+���9��������� /����� 9���� ��� 9���+���    
            9����+��� 
��� /��4����� 	�����7���9����+��� 
��� /��4����� 	�����7���9����+��� 
��� /��4����� 	�����7���9����+��� 
��� /��4����� 	�����7���    
        �������� ?�� G�� =���������� #���������� ?�� G�� =���������� #���������� ?�� G�� =���������� #���������� ?�� G�� =���������� #��    
            9���� ?�� ����� /��4 9����� 	����������I9���� ?�� ����� /��4 9����� 	����������I9���� ?�� ����� /��4 9����� 	����������I9���� ?�� ����� /��4 9����� 	����������I    
    
/� �����������. �������� ���	�%���
� 	
�. 	+%�, 9������ 
���	+%�, ����	+%� /��� 	��������. �+�	+%����� 	�������� ������ 
����� ���� /���� A$����� ������ ������ /���� +���%.. 
 
 ��������, �+������ ?5�����, ���	��5�����, ;� ?5�����, 
#���	��5����� /��% +������� �������)�� +������ ��%�	����� �$3��. 

����� ������� �
%��+��������� ��6�� /��4 /)��.��������. 
 

�������� 	����������
$ ���3���������� 	����������
$ ���3���������� 	����������
$ ���3���������� 	����������
$ ���3��    
    

������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������� 
 
 ������-���� ����� ?���% �����%���� ��%�	�����
�	
4�� 
	+%���%���. ���������-����
� 	
4�� �
4. 
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 7��� ������������ ���� =��� ���, �� ��������������� 
/�����%�%�6�� ��������� �����. ��������� /��
. �$������� �%�%�� 
���+�. ��)���. /���, /���� ����������8�� �%�%�� �$+�� �4�� 
�������� 	���4 �����%�& 9��� /��
. �������� ����.. =	�����, 
���	������� +������ 9���> �����. 7��� ������������ ?���% ���������. 
������� �������������� 9��������� ������� 9���� 	
%�4, ����2 
����� 	
%�4, ������������.��& �+�., ������� +��� 	
4�������. 
 
 ������ /��
. ?� �$�� �����%�& 94�� 	����), ���� 
������ ���� 	+%� ��%��� ��%�	������� /��% 	
������ 	�����.. 
7��� ������������ /��
. ?����
� 	
�.
� 	
��� #�����, ��������
� 

�%+������ ���
�
�$��� ����$� 	+%���%����� 7��� ���������� ������ 
/��% 	
����� +��� ��������� 	����8��� ����)��. ���������� 7��� 
������������.��& ������ ������ ����). ���, 
 
  /������ �;���������.�� ��� ����)���/������ �;���������.�� ��� ����)���/������ �;���������.�� ��� ����)���/������ �;���������.�� ��� ����)���    
        #���������. ���> 	������#���������. ���> 	������#���������. ���> 	������#���������. ���> 	������    
 
/��
�. ���	��������, 
    
        H����3�� ����� 	
��	���� ��[��H����3�� ����� 	
��	���� ��[��H����3�� ����� 	
��	���� ��[��H����3�� ����� 	
��	���� ��[��    
            ������3�� 	
4�I������3�� 	
4�I������3�� 	
4�I������3�� 	
4�I    
    
/��4 #������ ����& �%��4���������� @4��%���. ���	�������� 
��6�� �����&�� ������� ���3�� 
��� +���& /��4�� 
���
� �
���� 
�*��8�� +���& /��4�� �����.�� @4����%���. 
 
 �+������ ?5�����, ��� ?5�����, ;� ?5�����, #��� ?5����� /��% 
+������ ?5������8�� ������; +�������� ���������6�� ����
� 	
4�� 
�
4 (�������) +������
� 
)�� /��%���. ��� =�������, �����������, ����� 
+��� �%�+�. ����������, ���.� +��������� /��
�. 
 
 ���� @%
� 	
%�%����� �����., ����
� 	
% ����$� �
4 
/����4 ����&�� /��
���� 7���������� &%�
�
���) �����&��%��� ��������. 
 
 H/�������.�� /�������.�� /�������.�� /������� ���3�� ����� 
7������� ������ ������3��, ���� 
���� ���.�������� 7�+��������� 
+���.�� ���
�	
��� ������3��, ����� =������ 	���. 	����8�� ������3�� 
������ @$� 	
���� �+���������� �+�� ��
��� 	
4��� /��% ������3�� 
#��� ������ ?����� ����..I 
 
 #�����, �������� �����.�����8�� ������� �����������
� 
	
4���� ����$�� ������������� +���4 ������� 	��������+��� 
������� ���
;���. ����+�. ���������7�� �%�>���� +���4 
�����&��%��� /��� 	����� ����)��. ���.�� ��������3�� ������ 
�������� �����
��� ����������� +���% +����� ������ ������ ���+���. 
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        H��*�/�� #������ ��*�/�������H��*�/�� #������ ��*�/�������H��*�/�� #������ ��*�/�������H��*�/�� #������ ��*�/�������    
            ���� ������ /��4������ ������ /��4������ ������ /��4������ ������ /��4��    
        ��*�/�� ���� >�*� ��*�/�� +������*�/�� ���� >�*� ��*�/�� +������*�/�� ���� >�*� ��*�/�� +������*�/�� ���� >�*� ��*�/�� +����    
            �������������
� 
�������
� 
�������
� 
�������
� 
������    
        ��*�	����� 7������ �������
� 	
�	+%���*�	����� 7������ �������
� 	
�	+%���*�	����� 7������ �������
� 	
�	+%���*�	����� 7������ �������
� 	
�	+%�    
            ����> 	����)����> 	����)����> 	����)����> 	����)    
        ��*���� ������ ��������*���� ������ ��������*���� ������ ��������*���� ������ ������    
            �%�%��� ��*����I.�%�%��� ��*����I.�%�%��� ��*����I.�%�%��� ��*����I. 
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 9���+�. 9���+�. 9������ 9���
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� 
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 9������.���� O���, 59 
 
 9������ 9����, 94 
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