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7.	012345	\c,	pCJ	aG,	a5314Iq	cm,	I5	34.	r3M31I?_43H5C^	_IJ&
_2CAdH.	 01	 3d5?CJJd1I	Jd^?^d531I?dH	 @CHI3HI	 3HH?^C&
35I@	sC52	1I?_43HC3.	j	t1A4	 c	uI@.	788+v	OEO�E:�=7PE8&
7PO:.	

E.	012345	 \c=	 r3M31I?_43H5C^	 _IJ_2CAdH.	 c	 [1bIH5CA	gIM&
J35?4	aqJ_	rM?^	E++Dv	8�7�=E8&OO.

O.	�)��#!$	W,	Q!�%
� ��$	W,	;� ������!$	R.	������ �"&
#!	 �������	 ��!	 ����!	 !�����.	 ���	 �
�(	W���	����#
E++Ev	7O�D�=OOE&OD+.	

D.	>3H2CJ?5?	w.	mI^I15	3@b31^IH	C1	52I	H5d@q	?x	52I	_352?&
_2qHC?4?Aq	 ?x	 _IJ_2CAdH.	 0M^2	gIMJ35?4	 mIH	 E++Ov
E8:=aE&a77.

:.	jAdqI1	yw,	j@?qI	0,	 z3HH4IM	 pg,	 I5	 34.	 G43HHCxC^35C?1,
^4C1C^34	J31CxIH535C?1H	 31@	 CJJd1?_352?4?AC^34	JI^23&
1CHJH	 ?x	 52I	 I_C52I4C34	 b3MC315	 ?x	 _3M31I?_43H5C^	 3d5?CJ&
Jd1I	Jd45C?MA31	 Hq1@M?JI.	 0	 MI3__M3CH34	 ?x	 _3M31I?&
_43H5C^	_IJ_2CAdH.	0M^2	gIMJ35?4	E++7v	7OP=78O&E+*.

*.	[M31{?	r,|3deI5	0,	G3MMIM3	G,	 I5	 34.	0M^2	zM?1^?1IdJ?4
E++Dv	D+=ED+&EDO.

P.	044I1	Gu,	G3JCH3	G.	r3M31I?_43H5C^	_IJ_2CAdH=	3	MIbCIs
?x	52I	4C5IM35dMI.	}M34	gCHI3HI	E+++v	*=E+U&E7D.

U.	L3B323M3	u,	pCq?23M3	w,	pdJ3BCMC	u,	I5	3.	r3M31I?_43H&

5C^	_IJ_2CAdH	sC52	sC@IH_MI3@	Jd^?H34	C1b?4bIJI15.	0^&
53	gIMJ	yI1IMI?4.	E++:v	U:�*�=:O+&:OE.

8.	z?MM3@?MC,	 ~,	 wMdIe,	mu,	 c3d1C1,	 �,	 I5	 34.	0d5?315Ce?@CIH
xM?J	3	 _35CI15	sC52	 _3M31I?_43H5C^	 _IJ_2CAdH	 eC1@
_IMC_43BC1,	 3	 1?bI4	JIJeIM	 ?x	 52I	 _43BC1	 x3JC4q.	 c	 [1bIH5
gIMJ35?4.	788Uv	777=OOU&OD+.	

7+.	rM?eq	G,	�d�CC	�,	}s3MCeI	p,	I5	34.	>dJ31	3d5?315Ce?@CIH
3A3C1H5	>g7Y_4I^5C1	C1	_3M31I?_435C^	_IJ_2CAdH.	c	[1bIH5
gIMJ35?4.	7888v	77E=7:O&7:*.

77.	0J3A3C,	u,	jCH2CB3s3,	w,	j?dH3MC,	>G,	 I5	 34.	015Ce?@CIH
3A3C1H5	@IHJ?A4IC1	O	�_IJ_2CAdH	bd4A3MCH	315CAI1�	3MI	_&
MIHI15	 C1	HIM3	xM?J	_35CI15H	sC52	_3M31I?_43H5C^	_IJ_2C&
AdH	31@	^3dHI	3^3152?4qHCH	C1	bCb?	C1	1I?13534	JC^I.	c	G4C1
[1bIH5	788Uv	7+E=PP:&PUE.

7E.	j?dH3MC,	>G,	gI5IM@C1A,	 m,	L?�5^{3^B,	>,	 I5	 34.	 w2I
JI^231CHJ	 ?x	 MIH_CM35?Mq	 x3C4dMI	 C1	 _3M31I?_43H5C^	 _IJ&
_2CAdH.	j	t1A4	c	uI@.	7888v	OD+=7D+*&7D7+.

7O.	�d44IM5?1,	a>,	L??@4Iq,	gw,	aJ?44IM,	zm,	I5	34.	r3M31I?&
43H5 C^	 _IJ_2CAdH	sC52	 3d5?315Ce?@q	 @I_?HC5 C?1	 C1
eM?1^2C34	 I_C52I4CdJ	 3x5IM	 3d5?4?A?dH	 e?1I	J3MM?s
5M31H_431535C?1.	c0u0	788Ev	E*P=7:++&7:+E.	

7D.	}HJ31HBC	 cr,	 �M3CMI	0t,	 a^23IxIM	}r.	jI^M?5C{C1A
5M3^2I?eM?1^2C5CH	sC52	 _M?AMIHHCbI	 3CMx4?s	 ?eH5Md^5C?1
3HH?^C35I@	sC52	 _3M31I?43H5C^	 _IJ_2CAdH.	 G2IH5	 788Pv
77E=7P+D&7P+P.

7:.	G23C@IJI1?H	 \,	u?dMI44?d	},	 p?dHHC@?d	 w2,	 wH35H?d	 �.
01	 345IM135I&@3q	 ^?M5C^?H5IM?C@	 MIACJI1	 x?M	 _IJ_2CAdH
bd4A3MCs.	0	 7O&qI3M	 _M?H_I^5CbI	 H5d@q.	 c	 tdM	0^3@	gIM&
J35?4	yI1IMI?4	E++Pv	E7=7OU*&7O87.

7*.	a^2?I1,	>,	 �?I@C1AIM,	 g,	 gIMx4IM,	 p,	 I5	 34.	 [JJd1?3&
_2IMIHCH	 C1	 _3M31I?_43H5C^	 _IJ_2CAdH.	 0M^2	gIMJ35?4
788Uv	7OD=P+*&P7+.
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