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������ ���� !� �"�� �	
��#��� ��	�	�� ���� $
��� ������ 
!��% �������� ��&�	����. 
    
    ������ ����!� �"���	
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��#��������� ����!� �"���	
��#���    
        ��	�	�� ���� $
��������� �����	���� ("����	�	�� ���� $
��������� �����	���� ("����	�	�� ���� $
��������� �����	���� ("����	�	�� ���� $
��������� �����	���� ("��    
    
    )���&� ��&���*"� �	
+����� ���)���&� ��&���*"� �	
+����� ���)���&� ��&���*"� �	
+����� ���)���&� ��&���*"� �	
+����� ���    
        (, �*�� (,������ (,�
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"� �����(, �*�� (,������ (,�
"� �����(, �*�� (,������ (,�
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    ����	�� ���,"��� ���� ����������� -���*����	�� ���,"��� ���� ����������� -���*����	�� ���,"��� ���� ����������� -���*����	�� ���,"��� ���� ����������� -���*    
        ������ ".!���* ��������"��� ������������ ".!���* ��������"��� ������������ ".!���* ��������"��� ������������ ".!���* ��������"��� ������    
    �����-� *�	����,��� (������-� *�	����,��� (������-� *�	����,��� (������-� *�	����,��� (�	�����%��� �������	�����%��� �������	�����%��� �������	�����%��� �������    
        ���&���
��"	�� �
��$�	���� ���&���
��(�� ���/��.���&���
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��$�	���� ���&���
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������ ������� �
� �	
��#��� ��	�� (������	�� 
4��&�5��* ���6 �"����� �	
���5���. �	
���5���, �	
8���, 
�	
������"����, �	
"�+�������, 9"���8�����	���, ��	���������, �����������, 
�
��	�	����, ��:����� !��% ������"�, �
� (���������� ������ 
������� �"�� �	
��#��� �6 !��%  ��������
��� *�	���	&�	����. 
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"���������� 4��������� �	�������� ���	���������� (���	�� 
�
�������.  �������	�� ������������ (���	
;��
� (���	�� 
�
����.   ������
��*�� �	�� �"�� ���	"����, ���� ����������:� 
(���	�� ����������. ����� ��"��	�����:� ����	 ����	����:� 
$
����	�� (���	�� ������,�� #����.  ��"��	����� ����	���� 
(���	
��	�� 4��.�� ������� (����	���	�� ����, !���	��������� 
(��	���	�,. 
 

���5�
��* ����� (����	���	�� ����������*�	� ��
���	���, 
������ ������	�� �	��"����<� ���	, -�����	� "	���	���� ���.���:� 
6�����:� ����������.  �	�����	�� ���� ��"�� "�&��	�� ������	 -�����	� 
"	���	��  �	���*� (��9��:� "�	���:� #� (���	�� ����������.  
-��	�� ������	� 4��	� ���	��� ����
� ������ ����, !� �
� 
�	
��#��� ��	���. 
 

4�	�� "�� (��* $������+����� !&��,���������	��, ���5��� ���� 
�������� ��� -��������	�� �	
���5���-�	
8���-��� ��*���� "������- 
��:�����-!� !/��� ��&� !&��,�� �����&������.  ��������
��, 
��� 9��� ��������� ��������5��* $���, ��������
��� =�	����	��  
*�	���	��&�� ������	:��� ���.��� 6����� 4�	� (
���:� ���5�
��* ��� 
����,������, ������
��*�� �	�� ��"��	�����:� ���	����:� ������,�� 
�����&������. 
  
  !��� (�������� ���� $������+ ��	�� 
 

1. ���.�
� ������
� 
 
2. 6���
� ������
� 

 
3. ���5�
� ������
� 

 
4. �	
8�
� ������
� 

 
5. ���"��
� ������
� 

 
6. ����
� ������
� 

 
7. 9"���
� ������
�. 

 
8. ��	�������
� ������
� 

 
9. ��:���
� ������
� 
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10. ������
� ��"��	���5� 
 

11. ������
� ����	��
�.11. ������
� ����	��
�.11. ������
� ����	��
�.11. ������
� ����	��
�.    
 
!��� ��	���
 E������ ���	�, 
  
 
 

���
� ������
� !�����
 E�� 2003-(�� ���	�	��&������.  
�����	��
� ������
� $
 ��� !/��� �������	 (���� ���%������� 
"	���	�� -���,. 
 

(������ 4��+������, ��	<� $������+�� ���� !������� 
#��������	����.  $���	��&�� ��������� #������� $���	��&�� ������,�� 
���,�� �
��,�����:� ���������:� ��	�, �����% ������5��* 
),��� (
��*�. 
 

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

  
 ��������:� �	
�
������:� ����	���� ������	"�����. 
����������������	 9���	���	��� (��	�� !/�	���. �������	�� �	
�
������ 
����� $���� ���������	� ���	��� "	��������� �	�	��,�� �������. �� 
�����"�� ���������� �������	�� �	
�
������ ������� ��� �"������ 
�����	����. ����	���	�� "���&�����% �������	����	<� (
"��,. �	��������	�� 
(
�
� $��%�:���������� (
"�����. �������	�� �.���
����� 
4���"� $
�����&� ����	���	�� ���������,.  ���	 $�	��6, 4������ 
���� ���	� �.���	
�������	<� (
�
� $��� �
��,����������	
"�����. 
����	���� �������� ������������ ��������� !��% #����. 
 
 �������� #%� ��	���� ��
�������� ������ �	� �
��,������� 
����	��
� �� (%�	 "�����	�� ������
"�����. 
 
 ��������:� ����	����:� $���	��&�� �	��� �����	��� �	���*� 
����	�� (�����������+ E�� ���	�,. 
 
 

���������, !, ��	��	�� -��	�
�    �	
 *�	��	
 *�	��	
 *�	��	
 *�	���	 ���  ��	 ���  ��	 ���  ��	 ���  
�����"����, �����"����, �����"����, �����"����, !, ��	�� ��	����� �	
.(��.(����"��	��� �	
.(��.(����"��	��� �	
.(��.(����"��	��� �	
.(��.(����"��	��� 4�	� (
�
� 
(�+ ���� ����, ("�E����	�� -
��������	�����, -��	
"�, �� 
�����	�� -��	���.  "������ 4������& "�����	�	��� 6���� �	
. �. 6���� �	
. �. 6���� �	
. �. 6���� �	
. �. 
9"��������� 9"��������� 9"��������� 9"��������� ������� "��* �����6�� �	
���	 -��	����. !, E����� 
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������� ����	&� �	����� ���"���� �	�	�����F� -�	������ 
�	
.(��.���� ������ ��%���  �� ,���	���� �	
�	 ���""��	�	 �	
.(��.���� ������ ��%���  �� ,���	���� �	
�	 ���""��	�	 �	
.(��.���� ������ ��%���  �� ,���	���� �	
�	 ���""��	�	 �	
.(��.���� ������ ��%���  �� ,���	���� �	
�	 ���""��	�	 
�����5� *%�	� ������	�� ����� ����	��&��	����.  (����5��* "� 
������ ������&� ������,���5� -�	�. 
 

��������� (����	�� E����� �����	�� ��	��% ���� ��%��������. 
 

�����!!!! �����!!!!    
 

�������� ���� ��������� ���������!!!!    
    
    
    

22/05/2005       ���� ��������� ��������� ��������� ����� 
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�
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�
� 4���"� $
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�
� ����� ���� ������������ 
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� �	���� ����������� 
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�
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�
� ����� ��	������ 
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 �������� ����� �������� ����� �������� ����� �������� ����� ----    ����	 ����	 ����	 ����	 ----    �.���	
���� �.���	
���� �.���	
���� �.���	
���� ----    �.���
�����.���
�����.���
�����.���
����    
 
 ����	���� �������	��� - 
  
   "��*�� ����	�� ��	�� 
   "���&��* -������� 
   (������/,� ������	
����� 
    
    �������� �������� �"�E������������� �������� �"�E������������� �������� �"�E������������� �������� �"�E�����    
            �	
�	
�	
�	
��������*���*���*���*���----�	
"��	���	
"��	���	
"��	���	
"��	��----�	
������	
������	
������	
�����    
    
    �������� 8��� �������� 8��� �������� 8��� �������� 8��� ----    
            ����� ����� ����� ����� ----    �	
���5��� �	
���5��� �	
���5��� �	
���5��� ----    (������ �����(������ �����(������ �����(������ �����    
        
    �������	�� ����� �������	�� ����� �������	�� ����� �������	�� ����� ----    ��� 9��� ������ 9��� ������ 9��� ������ 9��� ���������� ������� ������� �������     
                                    �	
�
�����	
�
�����	
�
�����	
�
����    
    
    ����	���	�� ����� ����	���	�� ����� ����	���	�� ����� ����	���	�� ����� ----    �����	���	�� ��	�����,�����	���	�� ��	�����,�����	���	�� ��	�����,�����	���	�� ��	�����,    
                    �	� 4���������	� 4���������	� 4���������	� 4��������    
 
 �������� "	�+��	�� "	��	� ���� - 
     1823-10-05 - 1874-01-30 
 
 ����	���� ����"�� ����  -1882-12-11 - 1921-09-12 
 
 ������
��* !������&�5��*�� �	��, �"����� ����	����. 
 

����	���	�� ���������� 9
��������	���	�� ���������� 9
��������	���	�� ���������� 9
��������	���	�� ���������� 9
����    
    
 
  ����	���� �	���6  :  1882 ������ 11 
  ����	���� ��+  : 1921 ��������� 12 
  
  ����"���   :  38 4��& 9 ������� 
 
  ���    :  !����6�� 
 
  �"�������   :  �	�����	 I��� 
   
  ������    :   ���9	 ����� 
 
        )/, !����� ���	���� ����� �������	����. 
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  ��	������ ���	�� : J����	K J����	K J����	K J����	K  ����� ��������. 
 
  �	
�"�����	 ("�, ���L�	�	�� I"����, ���� ����, ��������. 
 
  ��	��"����, ���	�� �	
��. 
  
  ����	��* ��, 141/2 �������5��* ��, 7 
 
 �	
��� % 4����� �"������� ��������. ����	���� ���	��* 
����� �.��&��*�� ��������.  ���	�	�� �F��	
��� ("��	:� ��	������.  
�������� ����������������� ����"�� ("�, ���L�	�	�� �	���� ��.�����	�� 
(Entrance) ���	����. 
 

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

     
 

1.������
� ����	��
�..............................................................................3 
2.����	��
� ������
�.....................................................................................4 
3.����	 �����.........................................................................................................7 
4.V����	 �	����� ����W.....................................................................................9 
5.����	���� ���������� ������	 !/�	�,............................................11 

6.����	���� ������ ��&� �	
�
������ �����...............................14 

7.(����� �	���� �
5���.............................................................................23 
8.4���"� $
�����&......................................................................................37 
9.�"������ ������������� �������............................................................80 
10.�FX�����	�� �����.............................................................................................88 
11.������ ����� �.9���� �������..................................................................92 
 
 
 

���	��* �"�� !����6�� �.����
��� �	��� �	
��	����.  ���	� 
6���� 8�������& �"�, ����"�����.  ������:� ���6���������,  
6,��6���������.  �������5��* $�� $
 ���	�� ���&��6���.  
���������:� .��:� ���	�	�� )������ ������.  ����	 ��� ".����,.  
����	���	�� ��� 9����� �/����.  ��������� (������ ������� 
"�����	��,.  ,���	�� ��,��	 �YF�#�	�� �	����������� ����.  8��% 
��� ���, "��� ���� ����������.  ����� Z17-1/2 �"�"��	�� �	���	 
�����	�"������� ����	���	�� ��������. 
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 ��������* �"�, 9���	���	��� ����	�	�����	�� -��	 4�	�	�������.  
��, 22. 4�	�	��� �	.9���	��	� I���. 
 
 1908 - (�� 6,�����	��*�� ����% 6,(��) ������ ������������. 
 
  10 4��&��� 6,�� ���� 
 
  1918 -�	���"���&��*�� �	
��	����.  
   ���� ���	� (�����	�� ��	������.  
 
  1920 - .��&� ������ ���� 
   9���	���	��� ,�� 4�	�	���. 
 

1921- �	
����	�����	�� ����	�	�� ������* �� 
�	����	
"���� ��	���� ���� �
�	�� ����% �������� 
��� ���&������.  ���� ����	�	��� ��	�����	���� 
-���"�� ���	����� �������. 

 
1921-��������� 11-�"�:��� "	���	���� ��������.  

�	
����	�����	 �	
;�����������	�� (%�	�� ����* 
"	���"�����, (
�, ��
��*��� #���	����. 

 
 ����.�� ,����	 I���, Y�	Y�����, �	.���������� ���������, �	�	��,� 
���	�	���	�	��� 9��"��	�"��� 4����, ����� �.�	�������	����, 
!F�.!��.�	
�������	����, *����������� !����	� �	
;��������	���� !��% 
-��� "��������, ��������� �	��� #��	
"�����.  (�+��* ����#��� 
��
��*�� ���. 
 
 

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

 
 

V����	 VV����	 VV����	 VV����	 V !���, ��9��	��:� ����	��:� *�	��*�.  �	�����	������	�� 
V����	 4�� ����	 �������, V (6-39), V ����	 4���	��� �����������W (6-
45), ��"��	�� !���	� ����	 �	
���	:�W ( 10.���&��11) !� ����	 
�
	�����	������� ����	 !����� ���
��.  ����	 ���	.  "	���& E����� 
"���� (��F���	) !��� ���
�� #%�	����.  ��% �	� ���
�����:� 
#%�	����. 
 
 ����	 (���	)��* 4�����.  ��9��	��* ��	+ (����). �	
�����	 
�����������	����5��* V����	W !��� ����� -��&.  �����	 �����������	������ 
V("��	� ��F���	W ����� -���������.   



9 www.vallalar.org 

 

 
 (���	���� ����	��
���	
"�� ��	��������� �������, ��9��	 !��� 
���
�	������ V����	W �����, ����	��
��*�� ���&���������,. 
 
 ����� ���&������ ���� !����	�� �
��,����%���� -����. !����6�� 
�F���� �	����������� ���&��������������, ���,����� ��
� 
#�	�
�,.  ��� �	����"�� E����	��6�� ����1955-(�� ���	�	��� �	���� 
6���� ����% $������ 6�������	�� -��� �	
�� �	��������	��� 
�������	��, ����	��
��*�� ����	 �������� �����	���� �	
�� 
�	��������	��� !��% #�������%���,. ����	 4������� �.�	.�	9�"���� 
����������, �	
�� �	��������	����� ����	 ����� ������������ 
���������� )���	������. 
 
 �	
�"�����	�	�� ����,�� ������
"�� ������	�� ������������	�	
"�, 
�"�� ��
�6���� $
����� ���+� �����& ������+� #��	
"�� 6���� 
#������	��, ����	����, ���, ����	�������� "����� ���9"��� ����	����,  
���, ����	�� ������ "����� ���9"��� ����	���� 4�	� (
�
��*�, 
�����������,�� 6������ ����	���� ����� ���&������������ "����� 
���9"��� ����	���� ����%��� #%�	����. 
 
 ����	���� !��� ������ ���
��������� ����	��
��* ����� �	���� 
����.         
  
  ����	 �.�"	���& 4�	�	��� �	
����������	. 
 
  ""������ ��	���	��� �.������� ���� �������	
;�� ����	����. 
 
  ��	��*���� ����	����. 
 
  ��"�� ����	 9��	��� 
 
  (���9�����	��������	��������	��������	����    
 
  �	
;������	��������	��������	��������	����    
 
� 
  �	���� ����	��������	��������	��������	����    
 
� 
  ������� ����	���� 
 
  �������	 ���,9��	 I��� 
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  �	9�"�� ����	���� 
 
  �	
���� -�� ���"�� "�".��	
;�� ����	���� 
 
  ����	 9���	��	� ����	���� 
 
  "����� �.���9"��� ����	���� 
 
  ��	����	.9�����"�� ����	���� 
 
(����% ����	������� ���� (
"�� ����	<� ���,����� ����� ��������� 
����	���� !��% ��������� ����	 9���	��	� ����	���� $
����� 
*�	��*�.  ���������������� ����� 9����� ������& ����	���� ������,�� 
������ ����&�; "� ����	��
��* ��������%.  ����	���� !������ (��� 
$
�������. 
 
 "����� ���� (
"���<�, ���,��� "����� !������ 4%�� "����� 
$
����� *�	��* ��	����������� !������ ���	��,���� .�����	9"���� 
�	���� $
����� *�	��*�.  I�������� !������ ������� -.��.��	"������ 
$
����� *�	��*�.  (������� �����% ����	���� !�	�� ����	 ����	���� 
$
����� *�	��*�. 
 
 ����	���� !��� �����, ��������, �	���� ����� �"����� ����	����. 
 

V����	 �	����� ����WV����	 �	����� ����WV����	 �	����� ����WV����	 �	����� ����W    

    

 !����6����	<� �	
�"�����	�	<� �"�"��	�� �	���� 6������� ���� 
(
"�����.  6���� ��� ������ #��� �	�	������� ����	���, ������.  
����	���� ����	�� �
����	���� V����	 V ����� ����%�	����	�� ������	�� 
��
��* $
����� ������. ��"��	�	"�� �	���� !������ ��, ��	��"�� 
�	��	���. $
 "��� ����	�� ����	������ ������,, V����	 �	����� ����V !��� 
\������ ����, $
 ����:�	����� #�	����.  ����	���� �	��������� !��% 
!���	 "����&�, ���, �"�����.   
 
 V����	 �	���������V !����� \��������� �����& -��� $
 
���������� ������� ����	����. ��"��	�	"���� !����� \������*��� 
8�����, ���	�� (%�	�	�� �
�% ����,, V��"��	�	 "������ 
����	�	���������W !��% �����������.  ��"��	�	 "������ ���� ��	 �	����� 
���� �"% �	�	��,�� ���
�� ����������&�.   
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 ����	 �	��������� !��% ��"��	�	"���	���� \���� ���&������.  
V��"��	�	"���������� ��	 �	����� ����W !��% ����	 ��� ��������.  ����	 
�	��������� !������� ���� ��	 �	����� ���� !��% �	�	������. ���� !������� 
��"��	�	"���	����:��� ����������.  ��"��	�	"������ ���� ��	�	����� ���� 
!��% ��"��	�	"�� �	������ ��	�	��������� 4���	�	������.  �	����� ���� 
!��% ��	��	����
��* ��	�	��������� !��� ������ �	�����,.  ����	���� 
���� ����� �
�%: 
 
  4����� (�������� �"����, ��"����	����4����� (�������� �"����, ��"����	����4����� (�������� �"����, ��"����	����4����� (�������� �"����, ��"����	����    
        \����� �	���"������� )��������\����� �	���"������� )��������\����� �	���"������� )��������\����� �	���"������� )��������----����������������������������    
        ���	
����� <���������� ��"��	�	 "������ ���	
����� <���������� ��"��	�	 "������ ���	
����� <���������� ��"��	�	 "������ ���	
����� <���������� ��"��	�	 "������     
        ����	 �	����� ����.����	 �	����� ����.����	 �	����� ����.����	 �	����� ����.    
    
(��������� ����� ��"��	�	"�����	���� �����	�� ���*�	� 
�������������. ���, ��� 9����	���,.  �	���������	�� )�� ������ 
���&������ !�����	�	���,.  ����	�
� ��������� �	�	��,�	������.  
���	���	�� ������� 6���&���	�	������� !��� !���� ����	��*� !/"��,.  
������ ����� �	
��	����.  I��, !��� (
"���<� ������� !���* ���	�� 
8���������, "��� -����	�� �	���������, ������ �� �"�*��� ��������� 
���%��,������������&�.  (�����, ��� \������ ����, (�����
 
����&�� ��&�	���� !��% #�	, ��������� �����& ����	����,, 
(��������� $
����� �������. 
 
   

4��� �	�������� ���, �
��	����4��� �	�������� ���, �
��	����4��� �	�������� ���, �
��	����4��� �	�������� ���, �
��	����    
        \����� ������ ". ��"��	������ \����� ������ ". ��"��	������ \����� ������ ". ��"��	������ \����� ������ ". ��"��	������ ----    ���6������6������6������6���    
        ���,��� <���������� ��"��	�	 "����*�����,��� <���������� ��"��	�	 "����*�����,��� <���������� ��"��	�	 "����*�����,��� <���������� ��"��	�	 "����*��    
        ����	 �	����� ����.����	 �	����� ����.����	 �	����� ����.����	 �	����� ����.    
 
��������	�� ��	���.��, ����� (���6 ����). (������ ����	�� ��	���.�� 
���6��� (���6 -���).  $�� $
 !/��,���� ��%��&.  ���
�� !������� 
��	�	���,. ��������	�� ���	
������� -��������� ��"��	�	"����.  
(������ ����	�� ���, ����� -��������� ��"��	�	"����.  ���� (
�� 
�����-��	� (
���������.  ���, ����� - ��	� ��������.  ���	
�� �.�,, 
������� "���,. 
 
 (���	������ ������� ����� ��"��	�	"�� �	�����	�� -���� !���� 
(
"��	
��*�!  ����	 �	��������� !��% �����������������, ����	 ���	� 
4�� 4�	�	������. 
 
 ��	��&� 4����� !����
��*� ����,. 
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 ������
� ����	��
� �	��	�� ��	������.  �	����&� �	������ 
�
����	���� ��	��&� 4����� �����	
"�����.  ����	��
��*������	�� 
��	��.  "��*������	�� ��	��, "���&��*�������, (������/,� 
������	
����� !��� ���� ������ !���	�� ������� ����&�. 
 
 �������	�� ��	������� �	
�
����.�������	�� ��	������� �	
�
����.�������	�� ��	������� �	
�
����.�������	�� ��	������� �	
�
����.    
    
    ����	���	�� ��	������� ����	���� ��	�����.����	���	�� ��	������� ����	���� ��	�����.����	���	�� ��	������� ����	���� ��	�����.����	���	�� ��	������� ����	���� ��	�����.    
    
    (
��
�� ������5� -��� -��� ��+� "	�����	
��*�.(
��
�� ������5� -��� -��� ��+� "	�����	
��*�.(
��
�� ������5� -��� -��� ��+� "	�����	
��*�.(
��
�� ������5� -��� -��� ��+� "	�����	
��*�.    

    

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

������	 !/�	�,������	 !/�	�,������	 !/�	�,������	 !/�	�,    

                                            

 9���	���	��� (��	�� �	��"������ �	�	��6 !��� ������	�� ����	���� 
(
��% ������	�� !/�	� (���& ���&����	�� ��������� *�	���	��&�� 
������	 !/�	:������. 
  
 ���	��� 9��	�5�, ���	��� 9��	�5�, ���	��� 9��	�5�, ���	��� 9��	�5�, J9���	���	���J 9���	��	� ����
� (�������� 
������ ��% �	� �����5� �	��"������ 6�	� �	�	��6��* 4�	������������� 
�	����	����. Y	"�, ������	�� 6,�� �	������	��* �	�����"���� 4���� 
��������. ���� �	��"�& �����, ����.���� ����,������ �	�*����, 
����� Y���;���� ���	� Y	"�, �����, ��������� ��
���  
��
��� -���"���.   
 

* * * * * 
 
 �&��� �	;�� � ���������� *�	���,.  (�	�� ���� ���� 
����	����� �	��"�& - (��% 6�	��� ���%, �"&������� ��������	 
�.�	�
����� !�����
��*� ���	"�� �	;��.  ������� �	��"������ �	�"����� 
������?  4�������5� "��������5� ������ 6�	"��, �	��"����������? 
�������� ��+5��* "	���� "��������	�� ����	�� �����, �	�� 
"����������?  �	����� ����	<��*���� "�����+��* $
 �"�"�	, 
��
�5��* $
 �"�"�	, _�������	��, ��
�`��* $
 ,<������������� 
���	�����	�� ,<��� "����	���� !��% ����� #�	 ����*�	�������.  V!���� V!���� V!���� V!���� 
����W !������ ���	��� 9��	.����W !������ ���	��� 9��	.����W !������ ���	��� 9��	.����W !������ ���	��� 9��	.    
 
 -�����	<��� ���������������� ��
��� ���"�, F��� F� 
F�F�� ��������� "	��"���� ����&�����, ����*�� �	��"��� ��	��� 
���.  -�� �/�,� � �	��������	������ $�� ����������� ���/, 
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-���.�	��*��� ��������� Y������ (�����, �	��"������ 
������	�	
���	�������.  �, ����	�� a�����	�� 6�	� �	�	��6 �	������ 
������*����	����. 
 
 V!���� ���� !������ ���	��� 9��	VV!���� ���� !������ ���	��� 9��	VV!���� ���� !������ ���	��� 9��	VV!���� ���� !������ ���	��� 9��	V !��% ����	���� !/,�	����. 
 
 ������� �
���� 
���� �������� "������ ������ "	���"�, 
=��"��	
"�� ����.  !��*� ���������� ����	� ������� (
"��,.  
�	
�
������ 6��������� 8��% ��	��6��� ���	�"�, ���	�	
"���.  
����	�	�����	�	�
� ��	�
� ��	�
�� ����	���� ���������� ����	 "��* 
��	"��	
"�����.  �	
�
������ ��������:� �����	
"�����.  ����	��
��* �.  ����	��
��* �.  ����	��
��* �.  ����	��
��* 
���������� ���	"��	
"��, !������* ���� ���������� *�	���	��&�� ������� ���������� ���	"��	
"��, !������* ���� ���������� *�	���	��&�� ������� ���������� ���	"��	
"��, !������* ���� ���������� *�	���	��&�� ������� ���������� ���	"��	
"��, !������* ���� ���������� *�	���	��&�� ������� 
!/�	�	
!/�	�	
!/�	�	
!/�	�	
����� ���,�� ����%.  !���� ���� !������ (���	��� F���	 ����� ���,�� ����%.  !���� ���� !������ (���	��� F���	 ����� ���,�� ����%.  !���� ���� !������ (���	��� F���	 ����� ���,�� ����%.  !���� ���� !������ (���	��� F���	 
!��% ����	���� !/,����*�� �	���
� �	
�
������ ����� 4���������.!��% ����	���� !/,����*�� �	���
� �	
�
������ ����� 4���������.!��% ����	���� !/,����*�� �	���
� �	
�
������ ����� 4���������.!��% ����	���� !/,����*�� �	���
� �	
�
������ ����� 4���������.    
    
        !�� "	��:� "	���
�� "	���	��!�� "	��:� "	���
�� "	���	��!�� "	��:� "	���
�� "	���	��!�� "	��:� "	���
�� "	���	��    
            (���*��� ��	"����� !�����(���*��� ��	"����� !�����(���*��� ��	"����� !�����(���*��� ��	"����� !�����    
        ���� 4���	�� ������	������ ����������� 4���	�� ������	������ ����������� 4���	�� ������	������ ����������� 4���	�� ������	������ �������    
            ��	��,�� �����	� ��	��,�� �����	� ��	��,�� �����	� ��	��,�� �����	� ,�����,�����,�����,�����    
        ���<�� ���� ��	�"��� ��	�������<�� ���� ��	�"��� ��	�������<�� ���� ��	�"��� ��	�������<�� ���� ��	�"��� ��	����    
            �	�	,� (�� �	�	��,��� 4�������	�	,� (�� �	�	��,��� 4�������	�	,� (�� �	�	��,��� 4�������	�	,� (�� �	�	��,��� 4������    
        (��	�� ������ *�	����� %���(��	�� ������ *�	����� %���(��	�� ������ *�	����� %���(��	�� ������ *�	����� %���    
            �	���%� ,������ !"�����.�	���%� ,������ !"�����.�	���%� ,������ !"�����.�	���%� ,������ !"�����.    
    

- �	
�
���� �	
�
���� �	
�
���� �	
�
���� ----    3639363936393639    
 

V-�����	<��� ���������������� ��
��� ���"�, ������ 
����� ��������� "	�� "���� ����&����� ����*�� �	��"��� ��	��� 
���W !���	���� ����	����.  ���� �� ����� ��������� -
�����	 ���� �� ����� ��������� -
�����	 ���� �� ����� ��������� -
�����	 ���� �� ����� ��������� -
�����	 
�������� ������	��& �������� ��������.�������� ������	��& �������� ��������.�������� ������	��& �������� ��������.�������� ������	��& �������� ��������.    
    
 V-�� �/�,� ��	��������	������ $�� ����������� ���/, 
-���.�	��*����� ��������� ������� (�����, �	��"������ 
������	�	
���	�������W !��% ����	���� !/,�, �������� ������� 
�����&����. 
 
 V���	��� 9��	�5V���	��� 9��	�5V���	��� 9��	�5V���	��� 9��	�5�, 9���	���	��� 9���	��	� ����
� (�������� 
������ ��% �	������5� �	��"������ 6�	� �	�	��6��* 4�	������������� �	��"������ 6�	� �	�	��6��* 4�	������������� �	��"������ 6�	� �	�	��6��* 4�	������������� �	��"������ 6�	� �	�	��6��* 4�	������������� 
�	����	���W !��% ����	���� !/,�	����. �	����	���W !��% ����	���� !/,�	����. �	����	���W !��% ����	���� !/,�	����. �	����	���W !��% ����	���� !/,�	����.  �	��"������ 6�	� �	�	��6��* �	��"������ 6�	� �	�	��6��* �	��"������ 6�	� �	�	��6��* �	��"������ 6�	� �	�	��6��* 
4�4�4�4�	������������ !��% ����	���� *�	���	&��	�� ���������� ���	�� 	������������ !��% ����	���� *�	���	&��	�� ���������� ���	�� 	������������ !��% ����	���� *�	���	&��	�� ���������� ���	�� 	������������ !��% ����	���� *�	���	&��	�� ���������� ���	�� 
*�	���	&�	����.*�	���	&�	����.*�	���	&�	����.*�	���	&�	����.    
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 �������	�� ������ ����	���	�� "	��� -��& !������*�� ����	���	�� 
(����/��,���, ���������� ����� *�	���	��& !/,� (��, �"�� 
4��������*�.  �������� ����	���� �
�������� (�������� ����	���� 
��	����	�� �� (�����	�� �����	����. 
 

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

�	�	��,�� ����,�	�	��,�� ����,�	�	��,�� ����,�	�	��,�� ����,    
    

 �	�	���;� 4���	�	�� ��F����� (������� ������) ������� 4�	� ��
� 
���	��	�� (
"�������� ("��	� ���5��* "���, �����, ���� "���,�� �� 
��&�������� �����������.  ����	 !������ (����&����	) �	�	����	�� ("��	� 
"��	�	��� (
"�����.  ������ (����& ������) (��* �����	�	�� ������� 
������� (
"�����.  �������� �	�	�	����:� 6�	� ����	�� �	�������:� 
�����& �"�����.  ("��	� ���5��* "��� ������� (���	������5��* 
������ ("��	� "��	�	 ����	 -�"������ (
"�����. 
 
 ����	, ������ �.���	
������5��* ("��	� ���	� �����	��	�� !�	����6 
!/"��,.  ����	���� ������:� ����	��:� ������,�� ���&����� !/�	����. 
$
 ���<� 6��� !���	����. �������	�� �	
�
������ ����� $��% 
��
��*�� �����&���,.  �	
�
������ ������� �	�	��,, �	� (�����	�� �	� 
�������� ��&� ����	 �������*� ����	��*� ���
"�,�% �������� 
����,�	������.  ����	���� ��	����	�� ������&�. 
   
 ������%� ����	"�� ���&������ �
��������%� ����	"�� ���&������ �
��������%� ����	"�� ���&������ �
��������%� ����	"�� ���&������ �
��    
        ������	�	���� -��a��,�� ��������	�	���� -��a��,�� ��������	�	���� -��a��,�� ��������	�	���� -��a��,�� ����������
 ����������������
 ����������������
 ����������������
 ��������    
    �	�������� �/���	&��? ����	�	/"� �	&��?�	�������� �/���	&��? ����	�	/"� �	&��?�	�������� �/���	&��? ����	�	/"� �	&��?�	�������� �/���	&��? ����	�	/"� �	&��?    
        �����, �	�	������� �����	���� �&��?�����, �	�	������� �����	���� �&��?�����, �	�	������� �����	���� �&��?�����, �	�	������� �����	���� �&��?    
    ���������� ������ !��� *���* ����"� �	&��?���������� ������ !��� *���* ����"� �	&��?���������� ������ !��� *���* ����"� �	&��?���������� ������ !��� *���* ����"� �	&��?    
        ���	����� 4���	����:� ��	������, �	&��?���	����� 4���	����:� ��	������, �	&��?���	����� 4���	����:� ��	������, �	&��?���	����� 4���	����:� ��	������, �	&��?    
    ,����� ���������	�� *��b����, �������,����� ���������	�� *��b����, �������,����� ���������	�� *��b����, �������,����� ���������	�� *��b����, �������    
        ������� �	��* ��),������� �	��* ��),������� �	��* ��),������� �	��* ��),� �������	� ����?� �������	� ����?� �������	� ����?� �������	� ����?    
    
!��� ����� V�������� ���,"�� "��� ���& ������ �
��W !��� 
�	
�
������ ������� �	�	��,�� ������*�.  �	
�
������ ������� �	�	��,�� 
����, !�����
 *�	��6� ����	���� ��	���	�� ���&���������%���,.  
�������	�� 8�������� �
�%. 
     
    ����������������������������� ���,"��"��� ���&������ �
��� ���,"��"��� ���&������ �
��� ���,"��"��� ���&������ �
��� ���,"��"��� ���&������ �
��    
        ������	�	���� -��a��,�� ����������
 ��������������	�	���� -��a��,�� ����������
 ��������������	�	���� -��a��,�� ����������
 ��������������	�	���� -��a��,�� ����������
 ��������    
    �	�������� �/���	&�� ����	-�	�	"� �	&���	�������� �/���	&�� ����	-�	�	"� �	&���	�������� �/���	&�� ����	-�	�	"� �	&���	�������� �/���	&�� ����	-�	�	"� �	&��    
        �����, �/���	��!�� �����	������ �&�������, �/���	��!�� �����	������ �&�������, �/���	��!�� �����	������ �&�������, �/���	��!�� �����	������ �&��    
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    �������
, ������ *���*����"� �	&���������
, ������ *���*����"� �	&���������
, ������ *���*����"� �	&���������
, ������ *���*����"� �	&��    
        *���*�� �����, *�	���	������ ����*���*�� �����, *�	���	������ ����*���*�� �����, *�	���	������ ����*���*�� �����, *�	���	������ ����    
    ,����� -��b�,����� -��b�,����� -��b�,����� -��b���� ��������	���	�� ���5����� ��������	���	�� ���5����� ��������	���	�� ���5����� ��������	���	�� ���5��    
        ����	�	
 +��!,��� ),���	"� �	���.����	�	
 +��!,��� ),���	"� �	���.����	�	
 +��!,��� ),���	"� �	���.����	�	
 +��!,��� ),���	"� �	���.    
    

- �	
�
���� �	
�
���� �	
�
���� �	
�
���� ----    3380338033803380    
    
�������	�� 4��.��� �����, ����	���� ���	����������� �	�	, ����	��, �������	�� 4��.��� �����, ����	���� ���	����������� �	�	, ����	��, �������	�� 4��.��� �����, ����	���� ���	����������� �	�	, ����	��, �������	�� 4��.��� �����, ����	���� ���	����������� �	�	, ����	��, 
�	�	��,, ����,�� ���������.�	�	��,, ����,�� ���������.�	�	��,, ����,�� ���������.�	�	��,, ����,�� ���������.    
    
 �������	�� ������ ����	���	�� -��& !������* (, �<��� �������	�� ������ ����	���	�� -��& !������* (, �<��� �������	�� ������ ����	���	�� -��& !������* (, �<��� �������	�� ������ ����	���	�� -��& !������* (, �<��� 
4��������?4��������?4��������?4��������?    
    

�������������	���� ������ ��&��	���� ������ ��&��	���� ������ ��&��	���� ������ ��&�    
 

�	
�
������ ������	
�
������ ������	
�
������ ������	
�
������ �����    
 
 V"��� �&���&V !��� �	
�
������ ������� ����	���� ������ ��&���� 
!��% ����	���	�� �	
����� �*"���� ����	 !/�	� ����	 - !�� �"��� !��� 
E�	�� #�	:������. 
 
 V"����&���&W !��� ���	��� F���	��	�� ������� ����� 
����������	�� ���� ������ ��&����� �����
���	����. *�	��*� ���,� 
�����	&����,� !�����/,� �������������	
������.  ���� �����#�� 
����&��� !"�� ���;��� (
"������	<� �"�� ���;��*�	�, �"���� 
����&��*�	� �������, ���� (�� �,��	 "	��*�.W 
 
     V����	 - !�� �"��� V - �*"��������	 
    ���	����� �	����F�, (��������	��6 2003, �. 21 
 
 �	
�
���� 8����� �	
����	�� �	
�
�� ����.& !��� ������	�� 
�������� 232 �������� $
 ��������� ���:������.  !������ ������5� 
�������� ��	��,��.  ��	�� $������, ����� V"��� �&� ��&V !��% 
������*� �����. 
 
 "����&� ��& �	��� -���� "�	<����9"����&� ��& �	��� -���� "�	<����9"����&� ��& �	��� -���� "�	<����9"����&� ��& �	��� -���� "�	<����9    
    �����& ���������� �����& ��!����� �����&�������& ���������� �����& ��!����� �����&�������& ���������� �����& ��!����� �����&�������& ���������� �����& ��!����� �����&��    
    �����& ����	�	�� ����& �% �����	"	�����������& ����	�	�� ����& �% �����	"	�����������& ����	�	�� ����& �% �����	"	�����������& ����	�	�� ����& �% �����	"	������    
    )���& �	����� !���	��� ����!���	�� !���������.)���& �	����� !���	��� ����!���	�� !���������.)���& �	����� !���	��� ����!���	�� !���������.)���& �	����� !���	��� ����!���	�� !���������.    
    

- �	
�
�����	
�
�����	
�
�����	
�
����----2179217921792179    
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"����&���& ���9�����&��, ������������ �&�� !��������� �&�� 
!��% �������� �����	����.  ���9 ,�	��� 4����*�� �&��&�&�	�,. 
���9���� �&�� !��� �&��*�� ���������, ����	���� ������	�� �������� 
(����� �
���� ��%��������� ���������� -
������� #%�	����.  
������� �������	�� ����	�	�� �������&�� ������ ��� �&� �������� 
�����% (�����& ����	�	�� ����&�%) ���������	 "	�������� �&�	������. 

 
 �
�� ��%��������� ��
��� �
���& �������.  ������&�������.  
$������ �����	�� (������� 4���������� ����� ��
��� ����	������ 
���� ���� 	*�	:� ��&�����������	����.  I���������� �����	�� ��� 
�	���	��%���� ����������������& ���� �������+� �	�
�����+� 
��
���& �������.  ���� ������������� �� �������	��, �	
�
���� 4��� 
�	
����	�� -
�������#%�	������ 
 
 (����& �� !���* ����, ,����               - 3033 
  
 ������ �	�	��,��� ������ ���� 
  ���� ������� ���,�     - 3802 
 
 )���&� ��&���*"� �	
+��� ����� 
  (,�*�� (,������ (,�
"������  - 3803 
 

 -���
�� ���� "��� (����-���
�� ���� "��� (����-���
�� ���� "��� (����-���
�� ���� "��� (����    
���� ������ ������� �"�������� ������ ������� �"�������� ������ ������� �"�������� ������ ������� �"����    

        ������� ". ��	������������ ". ��	������������ ". ��	������������ ". ��	�����                        ----    3846384638463846 
 
 ��	�������& �������	 (�����	�������& �������	 (�����	�������& �������	 (�����	�������& �������	 (���������������    
            ���	�� ���:����	�� ���:����	�� ���:����	�� ���:�    
                ���	�� ���� ������ "	�����	�����	�� ���� ������ "	�����	�����	�� ���� ������ "	�����	�����	�� ���� ������ "	�����	��    
        ��:�� ���:�.                           ��:�� ���:�.                           ��:�� ���:�.                           ��:�� ���:�.                           ----5041504150415041    
    
    \������& �������	 (������\������& �������	 (������\������& �������	 (������\������& �������	 (������    
        ���	�� ���:����	�� ���:����	�� ���:����	�� ���:�    
    !�	���� ���� ������ "	�����	�� !�	���� ���� ������ "	�����	�� !�	���� ���� ������ "	�����	�� !�	���� ���� ������ "	�����	��     
        (
�6�� ���:�.                           (
�6�� ���:�.                           (
�6�� ���:�.                           (
�6�� ���:�.                           ----5042504250425042    
    
 (��4��� �	
����� ��������:� ����	���� �����	
����� #&�.  
!�	�� V"����&� ��& �	���... ���9���� �&��W !��� �	
�
���� 8����� 
�	
����� ����� ���� -������	�� "������� ��"�,�	���,.  �%��� 
���&����� ����<� ������&���� ����	��
��*, �������	�� 
(���	
�
������ ����� ���������, ���, (���
�� "	���,, $
��� 
4%���� (
"��	
�����#&�.   
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�������� ����	���� "���&�����%�������� ����	���� "���&�����%�������� ����	���� "���&�����%�������� ����	���� "���&�����%    
 

 ���	�� ., �	����	����.  ���	�� ., �����	����.  ���	���� 
��	����.  �	��� �	��b��* )*�,� -��&.  ���	�� �	������ 
�������&�.  (����� ��� !���, (,����.  �����, ��������* �������� 
�����:� �������,�� ��������&� !���, (,����.  ���� 4����.  
���	�	
"�,���� �	��b��* )� ����&�.  ���	�� �	��6 ���	,. 
 
 -����, ���	������� 4�	� �� �	�"�� ��.  �����. -����, 
�.�������	�	��� ������:� \��� ��.  4�	� ���	<� ("��	� �� �	�"�� 
��, ("��	� ���	<� �	���� �	�"�� ��. 
 
 �	� ���	�� ����	:� �������:� �	�"�, �	��:�.  �	� �� 
*��������9��* �	���6.  �	� �� ���	�� ����� ���� �	�"�, �	���,. 
�	�� �� ���	��, �����, ����, �, ���, ����-�����	 �	��:� ��, 
���� �	������ �����%���� ����� �	��+� (-������	:�) (
��*�. 
 
 ���	��� �	���	��*"� �	����	�� �	���� $���� "������"	��.  )��� 
"	����������� 6�������� ��&���. 
 
 ���	�� �	�"�������* �����% - "���&�����% ����&�.  ������
��*� 
����	��
��*� �, "	��� (
"��,.  (
�
� !�������� 
"���&�����%���������. 
 

�������	�� "���&�����%�������	�� "���&�����%�������	�� "���&�����%�������	�� "���&�����%    
  
 ("��	� "����� �������� !��% ����*�, ������ ����*; (��%� 
-���,.  ��� ���������� �	����� a	 !���	���� ��������. 
 
 V�	����� a	���	� ��� �������	��V�	����� a	���	� ��� �������	��V�	����� a	���	� ��� �������	��V�	����� a	���	� ��� �������	�� ������	� ���,������� 
*�	��������� I������% ������5�� 9���"� ��	� ��� I������"�, ��� 
���;��	<	�������:�W !���, ��������
��� �	�� !���� �����<��* 
���"�� -���	�� $
 �*�	. 
 
 V�����	<� ����*�� �	�"��,W !���, �������� -�����.  V���� 
����� �����	��W V���� !����� �	����	� �����	��V !���� �����	���� 
����*���.   
 
 ���a	���	� �	�����	�� �	�"�������� �������� ��
����&�	����. 
�	�����	�� �	����	��������� (������* "���	 #%�	����.  �������� 
(����	�� ����� �	����������� �� ��������.  -��"�� �	����������� 
"���* ��������.  ����%�� (����������� �	����, ��� 9��� ��������� 
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����	��� ��
�	�������.  (���	������������ ��
��� �� �	
������������ 
!/�	:������.  ������� �	��"������ �	����	���������+�, ����*�� 
�	����������� ���&���������+� �������� (���	���������	�� "���	 #%�	����.  
����*�	 �
�%. 
 
 V9��� ��������� �c	� ����	������ ��+��! �.�������� 
��	����	������� ���	� -��	�� ����� ������, ��
�������, ��
����, 
��
��, ��
�����, ���/����%, ����������, ��
��	��, ��
��, 
��
����� ���	� ��
��*�������� ��
���<� �	������*�	����	� 
�����	�����	�� �	����	���� *������ ��
���<� �	������*�	� 
(���	�����, -%���	�� *��+ ���� -��� �	������	� (��	��� �	����	�� 
!������ �	����	���
�	� ����.�, ���
�� ��
���
���� �	�������������% 
�
�	 ��������% ,�	������!W 
  
 ������� �	��"������ �	������ �	����	��������� (������* "���	 
#%�+��*�� �����	���������� �������	�� "���&������� !����% ���	&�,. 
���������	��:� ���%��,�"�� ���	���	� ������
��* "���&�����% (����+ 
(
������� !��% ��������.  ����* "�� !��� �����,, �	�� ���	�� 
����, �������� ���������:� �"�� ��+��* "���&���%�� ������ 
�����	�,. 
  
 �������	�� ���������5�� $
���� (%���� (����	� ���	���� 
�������	�� 4�	�	������ ��	�����	����.  $
��� ���� ������ 
�"��L
��*�� ��	������� ����<� d��� )������,.  ��������*�� ������ 
��	 ����� ��� �	
���� !��%�, ������� ��+���� �	�������	������+� 
��
��* ��������
��� �	
��� !/�	����. 
 
 V������� ���������������� �	��& �"��L����* -���	���� �	;����� 
������ �
�	 �	������� �������:� ������ �<������� ".���	 �	&���:� 
�����	���������.... "��� �	�������	���	� �������	�� �������� ��������� 
�	&������ �������,��*�� ����������	�� �<��� �"�	� ����&���% 
�	�������	���	�,����W. 
 
 !���, �������� �	
�����	�� $
 �*�	. �������	�� "���&������� 
(���<� ��	����. V������&��� �	��� !"�"���������*� (��W - 
V��������� "��� �	������W !��� ��	��� �����	�� �	����*�5� (��* 
!�����������. 
 
 
     

����	���	�� "���&���%����	���	�� "���&���%����	���	�� "���&���%����	���	�� "���&���%    
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 ����	���	�� "���&��������� ����	 ��	�� ������	�� ���	�����&� 
!����	����.  !����
��*� "��* ���	:�.  �������	�� "���&�����% ���� 
��	���,.  ���	���������� ���	���,.  ����	���	�� "���&�����%, ����
� 
��	"��,. (
"���<� (������
 �
��,������� #%����.  
 
 (�� ���� *�	 ��� ("��	�� $
 "�& ($�� "�&) !��� !���� 
("��	��� ��
��* (��% (����, �	��	�� 	��� ��
��* (����.  
��������� ����*�	 4�	���� �	��#% "��<��� !��% �������<� 
���������, ��������,��* ������� �"�"	� "�& !���� (��% �	��	�� ���� 
!���	�������&������.  ���	� ������	��, �	���	� ������	�� !� (���& 
��� (��% ����� ��%�	�,.  ("��	� ���	�� ��������� ���� ���� (��% 
�	�������	�� ����� ��%�	�,.  ����* ����*, �	�� �F��	
��, 4�	�� 
�	���	�� 4�	��� �	��� !��� ����������� (������	�� �
��������� 
(
"�, �
�	����.  *�� $
 6�� ��&��%.  (���& ������ -��&. 
 
 ("��	��� ���"���, �� ("��	���	�� ���	�	��  -�������	�������	�� 
-���,.  �� ("��	��� �������5� �� ���	�
� �	��"�����, 
�	�������, �	�����	�� -�	� ��+ �	����	����.  (��* �	�� �"	��� 
�������`��*� ������� ����* !������ �������� �	
���	����,  $
��� 
��%���� -���,.  �����	�� ���� �������� 6�����	������&����, "	��� 
(���������� (
��*�.  (����� ������� (��* �	�	��� ���	 4��� 
(�������,, (���	�����:� (���	���)(����.  4��	�� 
������������. 
 
 (�� - *�	, (��-����	��, ���	-(���F����, ,��(��,��)-
,��, ���	-�������	 !��% ����* ����* (�������� ����������	���� 
)���&���	 ����,������.  ������ �"����� ������ (�����:� (��% 
������ (4���	����) ����"�&���.  4���� ��������	�� ��� ("��	���	�� 
��"�&���--��"�&���, 4�����	F�����, ���F�����, ,
����	F����� 
�����% F������ ���������� ����� "�&�������� ��� $
 ������	�� 
����� �������	�� ��"�&���, ����"�&����%. 
 
 (�	, ����	���	�� "���&�����%��* �
����. 
 
 ����	��
��* ��	� ("��	� ��	������%� (
"��,.  ������ 
�	��"���&�����%� (
"��,. (���& ���%�5� *���	���	 "	���	�	
"���. 
 
  ��
�� *���� "��� "�&��
�� *���� "��� "�&��
�� *���� "��� "�&��
�� *���� "��� "�&----!�����!�����!�����!�����    
        ���� "�&.���� "�&.���� "�&.���� "�&.    
    
!��% ���� "������� ���� ����	����. 
 
  ��"��	�� "�������"��	�� "�������"��	�� "�������"��	�� "������ ����	�	�� � ����	�	�� � ����	�	�� � ����	�	�� ----    (�����(�����(�����(�����    
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        �����"�, ��:, ���	�	�� �����"�, ��:, ���	�	�� �����"�, ��:, ���	�	�� �����"�, ��:, ���	�	�� ----    !�����!�����!�����!�����    
        �"������� "������ �����	�	�� �"������� "������ �����	�	�� �"������� "������ �����	�	�� �"������� "������ �����	�	�� ----    $
$
$
$
    
        ����	 �	���*, 8���	�	������	 �	���*, 8���	�	������	 �	���*, 8���	�	������	 �	���*, 8���	�	��    
    
!��% �	�� "������� �������. 
 
  ���	� ��"��	�� ����� "���	�����	� ��"��	�� ����� "���	�����	� ��"��	�� ����� "���	�����	� ��"��	�� ����� "���	��    
        ���	� ���� �	���	
"�&.���	� ���� �	���	
"�&.���	� ���� �	���	
"�&.���	� ���� �	���	
"�&.    
    
!��% (�����:� (����,�� �������. 
 
 
 ("��	� "������� ������� !������.  ��������	��*�� �	
������	 
!/���	 �������.  �	
��������� �������. ���������� �������	, �������	, 
����"���	, 4�	����	, 4�	������	 !��������� �� �������	�� ������	����. 
    
    ���� a	 ����
� a	���� a	 ����
� a	���� a	 ����
� a	���� a	 ����
� a	    
    ".���� 6������, ("� "	���������.��".���� 6������, ("� "	���������.��".���� 6������, ("� "	���������.��".���� 6������, ("� "	���������.��    
    �������"�& ����������� �	������"�& ����������� �	������"�& ����������� �	������"�& ����������� �	���    
    ".������ 6������, ("� "	���������.��.".������ 6������, ("� "	���������.��.".������ 6������, ("� "	���������.��.".������ 6������, ("� "	���������.��.    
    ........................................................................................................................................................................................................................................................    
    ........................................................................................................................................................................................................................................................    
    �������� �����	��, �	�<��� ��	����������� �����	��, �	�<��� ��	����������� �����	��, �	�<��� ��	����������� �����	��, �	�<��� ��	���    
    4���� ���: 
� 6���"�&!4���� ���: 
� 6���"�&!4���� ���: 
� 6���"�&!4���� ���: 
� 6���"�&!    
    ������ ��	�� �������� a	!������ ��	�� �������� a	!������ ��	�� �������� a	!������ ��	�� �������� a	!    
    ������ �	��: ����	��� ����!������ �	��: ����	��� ����!������ �	��: ����	��� ����!������ �	��: ����	��� ����!    
    ���� "������ ������� �������?���� "������ ������� �������?���� "������ ������� �������?���� "������ ������� �������?    
    ".�� ���� 6������!("� "	���������.��".�� ���� 6������!("� "	���������.��".�� ���� 6������!("� "	���������.��".�� ���� 6������!("� "	���������.��    
        ................................................................................................................................................................................................................................ 
    -������	 �	���	 ������	���,��* #�	�,. 
 
 
 
 
!��% ���� "������ ��
����� ���	, ���� "������  6���	��� 
6�������5��*, "�� ���� 6���	��� !��� "	�������& (
�����, ("�"	������ 
�������.�� !��% ��	+�� �����	����. 
 
 �	��"������ ��
����� ��������� ��&�	����.  V����	 �	�"�� 
�	��"�&-6����� ����� �	�"�� �	��"�&V !���	����.  ���5��� ����� 
-��	����� �"�, ����6��� ������ �	��"�& !���	����.  V�"���� ���5� 
�	�����	���� !��% =�� �	 4�� ������ �	��"�&W !���	����. 
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 ����	���� �������	�� ��	���.  ���������	 !���, 	��� ������� 
����*, 4���� �������	 !�����
 6�	� ����*  ���	� �	&����� �������� 
������	�� -�����	��%.  ��������� ������ ����� ���	��� ����&�.  
��������	�� ����	 ��<��,����� �����%, ������	�	��� ����	 ��<��� 
����&� !��� $
 ��������� 9�"��	��� �������� ������	�� -�����	��%. 
����	���� ����� ����	��:� ��� ����	��:� (
 ��������� 
������
"�����. 
 
 ����	���� �������	�� ��
�6��� ������� ���	� �.������, �������	�� 
��������, ����	���	�� ���	� �.������ �����,� ���, �������	��, 
"���&�� ����� �������%�.  ����� �	��"�& 4�	(�����:� �������� 
����	�	�� ���	� �.������. 
     
        ��������������������    ��:� �	�"�� �������&���:� �	�"�� �������&���:� �	�"�� �������&���:� �	�"�� �������&�    
        "���� ���	�� "�	 �	�"�����"���� ���	�� "�	 �	�"�����"���� ���	�� "�	 �	�"�����"���� ���	�� "�	 �	�"�����    
    
!���, ����	�	�� �������.  ����"�&���� ���������.  �������������	��� 
�	�"��,. 
 
 ����� ����
� "���&�� ���%�� ������ ����&�.  ��������*� 
���*��9 �����*��9.  ����������� ������ "�& ����
��*. ���"������ ., 
���%�� ������
��*� ��� ������	�� �	� "�����:� -�	� ��+ �	��� 
����&�.  "���&�����%, -�� $
�������&��* (��e��� 
(
"�,�	���#��,. 
 

�������� ����	���� �	�������%�������� ����	���� �	�������%�������� ����	���� �	�������%�������� ����	���� �	�������%    
    

�������	�� �	�������%�������	�� �	�������%�������	�� �	�������%�������	�� �	�������%    
    
        !���� "����� (����� ���������!���� "����� (����� ���������!���� "����� (����� ���������!���� "����� (����� ���������    
        ����� "������� �	�� ����:������ "������� �	�� ����:������ "������� �	�� ����:������ "������� �	�� ����:���������    
    
!��% �	
8��� �������. 
 
  (
"��	�� -������ (
"����� (������(
"��	�� -������ (
"����� (������(
"��	�� -������ (
"����� (������(
"��	�� -������ (
"����� (������    
        �	
"��	���� !����<� ���������	
"��	���� !����<� ���������	
"��	���� !����<� ���������	
"��	���� !����<� ��������    
    
!������ �	���	& f, �������. 
 
    
    �	�����	��* -������	 ���	�� -����	���	�����	��* -������	 ���	�� -����	���	�����	��* -������	 ���	�� -����	���	�����	��* -������	 ���	�� -����	��    
    ��*�	 ����	
������� ��%� 6��������*�	 ����	
������� ��%� 6��������*�	 ����	
������� ��%� 6��������*�	 ����	
������� ��%� 6������    
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!��% ������� ���������� �������	 9��	���. 
 
 �	�����	���	� -���"�� ���	 $��% -�����	�� (
���	�, !��% 
$
��� #�	����, ����*� 6��
��*�� ����� ������&��.  ����� ���� 
6���� ��%� 6�����.  �������	 9��	��� ������	����.  ������
��* 
����� $
 ��� ����� �"��,. 
 
 ���������	� ���������	� 9��	��� V�F���������	� ���������	� 9��	��� V�F���������	� ���������	� 9��	��� V�F���������	� ���������	� 9��	��� V�F��	
�� ���
  ���;W ��	
�� ���
  ���;W ��	
�� ���
  ���;W ��	
�� ���
  ���;W 
(!���� ���	��*� �������	) !��% #�	�����.  �������	�� �	
�� (!���� ���	��*� �������	) !��% #�	�����.  �������	�� �	
�� (!���� ���	��*� �������	) !��% #�	�����.  �������	�� �	
�� (!���� ���	��*� �������	) !��% #�	�����.  �������	�� �	
�� 
���	�5��* (, !����,� �������� �������! ��������	�� V �	�� �	��
 ���	�5��* (, !����,� �������� �������! ��������	�� V �	�� �	��
 ���	�5��* (, !����,� �������� �������! ��������	�� V �	�� �	��
 ���	�5��* (, !����,� �������� �������! ��������	�� V �	�� �	��
 
���;W !��% #�	�����.  !�������	��*� �"���  ���	 �	�� !�������.  ���;W !��% #�	�����.  !�������	��*� �"���  ���	 �	�� !�������.  ���;W !��% #�	�����.  !�������	��*� �"���  ���	 �	�� !�������.  ���;W !��% #�	�����.  !�������	��*� �"���  ���	 �	�� !�������.  
V���
���;W V�	��
���;W !��� (�����V���
���;W V�	��
���;W !��� (�����V���
���;W V�	��
���;W !��� (�����V���
���;W V�	��
���;W !��� (������ !�����	
���	�,. �������	, � !�����	
���	�,. �������	, � !�����	
���	�,. �������	, � !�����	
���	�,. �������	, 
�"������	.  ���
 ���;��*�� ��	�� �	��
 ���;.  �F��	
�� �"������	.  ���
 ���;��*�� ��	�� �	��
 ���;.  �F��	
�� �"������	.  ���
 ���;��*�� ��	�� �	��
 ���;.  �F��	
�� �"������	.  ���
 ���;��*�� ��	�� �	��
 ���;.  �F��	
�� 
!�������	��*� ���� !������, �	�� !���� ���	�5��*� �"���.  �"��� !�������	��*� ���� !������, �	�� !���� ���	�5��*� �"���.  �"��� !�������	��*� ���� !������, �	�� !���� ���	�5��*� �"���.  �"��� !�������	��*� ���� !������, �	�� !���� ���	�5��*� �"���.  �"��� 
(������ ���� ��&� *�"������� �������,.(������ ���� ��&� *�"������� �������,.(������ ���� ��&� *�"������� �������,.(������ ���� ��&� *�"������� �������,.    
 
 �	�� !���� ���	��*� �"��� ���	 (�	��
 ���;) !��% #�	� 
��������  V�	��W !��� �����<��* - ���
��* - ���,��������� $
 
�	�����	�������:� ����, ���	���&���	����.  �	
�
���� -��"���� 
�*�	�	�� �, ����"�,���,. 
 
 ������� �	��"������ �	����	��������� (������* "���	 #%����� 
�������, �	���� �������	����� ������������ �	����	������*�,    
�	����������� ���&������*� (������* "���	 #%�	���� ��������.  ��� 
9��� ��������� ����	��� ��
�	���������	�� ����*�	 �
�%. 
 
 V!���� �����:� $��% ��������:� !���� ���� ���������	�� 
����,� 6���,� "	��"�, �	���*�	��� ��	�������� ��+��!. 
 
     ** ** 
 
 (�������:� 4��������:� �	��������:� ��
������:� 
���,�������:� -��& ���b�	��� 4�	� ���	�  ���;��	�� !���* 4�� 
������������,, ��	<���*  �	���*� 	�+ 	��9��������� ��&���*� 
,�	�����* 	�+  	�	�:������� ������ ����	�� (���	��	�	��������� 
�	
�
�� �������� �	����� �������	 �������	����� �� ����������, 
����������	����� �������� ������	��� ����&����� ��&�	�� �
�	�.��W. 
 
 �	�����	�	�	����� �� ������ ��������* (������* "���	 #%� 
�������� 4�	�� ���	� ���	��	�� 4�� ����� �������, �&���������+� 
"���	 #%�	����.  �	�	�� (�	����� #%�	������ 4�	� ���	�����	�� 
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(�������:� #%�	������.  (��	��%� �	���
� �����	��� ���	����� 
������&�. 
 
 4�	� ���	� ���	��� (������� -��&4�	� ���	� ���	��� (������� -��&4�	� ���	� ���	��� (������� -��&4�	� ���	� ���	��� (������� -��&    
        ���b��. �	�	�� (���� (����.���b��. �	�	�� (���� (����.���b��. �	�	�� (���� (����.���b��. �	�	�� (���� (����.    
    
    4�	�� ���	� ���4�	�� ���	� ���4�	�� ���	� ���4�	�� ���	� ���	��� 4�������� -��&	��� 4�������� -��&	��� 4�������� -��&	��� 4�������� -��&    
        ���b��.  �	�	�� �	����� (����.���b��.  �	�	�� �	����� (����.���b��.  �	�	�� �	����� (����.���b��.  �	�	�� �	����� (����.    
    
    4�	�� ���	� ���	��� ��
������ -��&4�	�� ���	� ���	��� ��
������ -��&4�	�� ���	� ���	��� ��
������ -��&4�	�� ���	� ���	��� ��
������ -��&    

���b��.  �	�� �����	�����,. -������ -����� ���b��.  �	�� �����	�����,. -������ -����� ���b��.  �	�� �����	�����,. -������ -����� ���b��.  �	�� �����	�����,. -������ -�����     
-�����,�,. -�����,�,. -�����,�,. -�����,�,.     

    
    4�	�� ���	� ���	��� ���, �������4�	�� ���	� ���	��� ���, �������4�	�� ���	� ���	��� ���, �������4�	�� ���	� ���	��� ���, �������    
        -��&���b��.  �	�	�� ���, �����*��*-��&���b��.  �	�	�� ���, �����*��*-��&���b��.  �	�	�� ���, �����*��*-��&���b��.  �	�	�� ���, �����*��*    
        (�	����.(�	����.(�	����.(�	����.    
    
    �	�� ��	<����*�	�� ��	<����*�	�� ��	<����*�	�� ��	<����*    	�+� (��9���,.  4�	�� ���	���	�+� (��9���,.  4�	�� ���	���	�+� (��9���,.  4�	�� ���	���	�+� (��9���,.  4�	�� ���	���    
        ��	<����* (��9�������%.��	<����* (��9�������%.��	<����* (��9�������%.��	<����* (��9�������%.    
    
    �	�� ��	���* 	�+� (��9���,.  4�	���	�� ��	���* 	�+� (��9���,.  4�	���	�� ��	���* 	�+� (��9���,.  4�	���	�� ��	���* 	�+� (��9���,.  4�	��    
        ���	��� ��	���* (��9�������%.���	��� ��	���* (��9�������%.���	��� ��	���* (��9�������%.���	��� ��	���* (��9�������%.    
    
    �	�� ��&���*	�+� (�	�:���,�	�� ��&���*	�+� (�	�:���,�	�� ��&���*	�+� (�	�:���,�	�� ��&���*	�+� (�	�:���,    
        4�	�� ���	��� ��&����* (�	�:�������%.4�	�� ���	��� ��&����* (�	�:�������%.4�	�� ���	��� ��&����* (�	�:�������%.4�	�� ���	��� ��&����* (�	�:�������%.    
    
    �	�� ,�	�����* 	�+� (�	�:���,.  4�	���	�� ,�	�����* 	�+� (�	�:���,.  4�	���	�� ,�	�����* 	�+� (�	�:���,.  4�	���	�� ,�	�����* 	�+� (�	�:���,.  4�	��    
        ������	��� ,�	�����* (�	�:�������%.��	��� ,�	�����* (�	�:�������%.��	��� ,�	�����* (�	�:�������%.��	��� ,�	�����* (�	�:�������%.    
        
    �	�� ������ ����	�� (���	�� ��	�	���,.�	�� ������ ����	�� (���	�� ��	�	���,.�	�� ������ ����	�� (���	�� ��	�	���,.�	�� ������ ����	�� (���	�� ��	�	���,.    
        4�	�� ���	��� ������ ����	�� 4�	�� ���	��� ������ ����	�� 4�	�� ���	��� ������ ����	�� 4�	�� ���	��� ������ ����	��     
        ��	�	����.��	�	����.��	�	����.��	�	����.    
    
    �	�� �	
�
�� �������� �	�����,. 4�	�� �	�� �	
�
�� �������� �	�����,. 4�	�� �	�� �	
�
�� �������� �	�����,. 4�	�� �	�� �	
�
�� �������� �	�����,. 4�	��     
  ���	��� �	
�
�� �������� �	���������	��� �	
�
�� �������� �	���������	��� �	
�
�� �������� �	���������	��� �	
�
�� �������� �	������    
        ���%.���%.���%.���%.    
 
 �	�	�� �� ������ ��������* �������� �	���	������.  4�	� 
���	�����	�� 4�� ����� $����,. �&������*� �	���	������.  
�������	�	�	����� �� ������ ����, !��% #��,, �������	 
$����	����� !��� #%�����, ������� �	�����	 $���	���� ���%�� 
������
"��������, ������&�. 
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(����� ���������� �	���� ������(����� ���������� �	���� ������(����� ���������� �	���� ������(����� ���������� �	���� ������������������    
 
 ����� (����� �	���� �������	������.  !����� �������� 
V��������� ��� "&�� !"��� -������� �	��"��	��6��� �����
�	�� 
��"��	�	�� �������	������W (4802) !� ���������� �	���	����. 
 
(����� �	���� �
5���(����� �	���� �
5���(����� �	���� �
5���(����� �	���� �
5���    
 
 V����*%� �	�������& ����
��* �
5� ������ $���	e�� ������W 
(875) !��% $���	e���� �	���
��� �������� ��&�	������.  $���	e�� (����� 
�������`��*�� �	���� �
�� 6�	�	����.  ����*%� �	�������& ����
��* 
�
5� ������ !��% �������� ��&�,, ��
��*� ���
"�,�.  ��
��*� 
������� !��% ���������? ����*%� �	�� �����& �
5� ������� 
$���	e���� ��
���, ������
� �	����	�������. 
 
�	���� ��	���	�� ��"����	���� ��	���	�� ��"����	���� ��	���	�� ��"����	���� ��	���	�� ��"���    
 
 �	
������	e�	<��� ""��	 4�	�� ��"��� 	���, !������� #%� 
(����	�� �������� ����	���� ��	������� ��"��� 	���, !��% #%�	����. 
 
�	�� ���	�� 9��� �	����	�� ���	�� 9��� �	����	�� ���	�� 9��� �	����	�� ���	�� 9��� �	���a�	���� ���&���,a�	���� ���&���,a�	���� ���&���,a�	���� ���&���,    
 
 �	�����	, (����� -����� �	����	��� ���	 !��%�, �	�����	�� 
��	 9������ 9��� �	���a�	�������&���, !��%�, �	�� !���� 
�����<���	��� -���	�� ��������
��� #%�	������. 
 
 V(���	���
� �	/�WV(���	���
� �	/�WV(���	���
� �	/�WV(���	���
� �	/�W !���� "�� $
 E�� !/�	:������. �������	�� 
�	���� �����:� ��	���:� ����� �	�	����� ������.  ��� �	
�6���� 
�����. 
 

����	���	�� �	�������%����	���	�� �	�������%����	���	�� �	�������%����	���	�� �	�������%    
 
 ����	���� ������	�� 6����.  �	��, ��<��*, �F��	
��, �������, 
("��	, (���	�.;�, �	����� ���	� �� ���	��	<� 6��:������.  �	���� 
����	 ���� ��&�	����.  
 
  

���	"�� ���	��	�� �	�����	��������	"�� ���	��	�� �	�����	��������	"�� ���	��	�� �	�����	��������	"�� ���	��	�� �	�����	�����    
            (�	��� ����*� ������,(�	��� ����*� ������,(�	��� ����*� ������,(�	��� ����*� ������,    
        �������, �	���*�����, -������,��������, �	���*�����, -������,��������, �	���*�����, -������,��������, �	���*�����, -������,�    
            (������	������ ����� ����&(������	������ ����� ����&(������	������ ����� ����&(������	������ ����� ����&    
        "�, �	������ ��������*"�, �	������ ��������*"�, �	������ ��������*"�, �	������ ��������*    
            ����"��	&��� "�����? ������.��!����"��	&��� "�����? ������.��!����"��	&��� "�����? ������.��!����"��	&��� "�����? ������.��!    
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        ��,��� �	����� -��������,��� �	����� -��������,��� �	����� -��������,��� �	����� -������    
            ��+���� ������� ������+���� ������� ������+���� ������� ������+���� ������� ����&�.&�.&�.&�.    
    
V���	"�� ���	��	��W !��% ��
	������& ���.����� ������� 
������*�	����.  ��� ��	"�� ���	��	�� !��% $
 ������	�� 6�������� 
�����:�, �	����&� ��	"�� ��	�� �	���� 6�����, �����	 $���� 
��&� ��	"�� �F��	
� �	������� �������,.  �����	���:� ��	"�� 
����	, ������	 ��	��� ����	, V���	"�� ���	��	��W !���	����.  �	�����	 
����� (�	����� !��*� ������.  (��* ("�"������ ��&���, !��*� 
!"�"����<� ������.  (����+  (�	� ���	�� -��� �	������ !���� 
(
���	�������.  V�������V (
���	�������.  V�	���*�����W (	
�������) 
(
���	�������.  ������ (����;  ������� (
���	�������.  -�� �/�,� 
(���"�, ��9����� ����� ����& (
���	�������.  �������� 
���	�������, ���������� ����& (
���	�������.  4���� ���� ��&� 
���	� ���� (����� ����) ����,�� ������
���	�������.  V "�, �	������ 
�����& (��* ����"��	&��� "�����! ������.��!W �	�� "������� ���	��,, 
��	����� ���	��,.  4���� ���� ��&� �	���.  !���*�� �	�� ���,, ��	��� 
���, !��% ��
������ ������	 ����� �������� ������*� ���	� 
�	������, ������ �����������, �������	���. 4���	����	�� �������
� �	���� 
�����/� (����	� (��������� ��9������� ����	"��	�� ���� -��&.  
�������������� !���	������ �����<�	�����, !������?  
���,���5��*� ����	� ��+ �	��	+ (����,  6����5��*� �"�"	� 
���	�	�� ��+��*�� �	��	+ (����.  ("�� (���������� "	���	������  
V"�, �	������ ��������* ����"��	&��� "�����? ������.��! !��% 
����	���� ��&�	����.  ��,��� �	����� -������ ��+� ��� ������� 
����&� !��% ��	+%��,�	����. �, ������ "	��. 

    
    

    (��% V�	�����W !��� ����	���� -�����*� (�+ ���� (
���, 
"���* �	�"��� $�	����6� $�	����6� �"�, �	���,.  �	������ ��
�	 
��	"�, =&�	�,.  4����, ���%, ��
�	� ��+��* ��	+, 6��, (���� 
����	� ��+ ��
��	���� !���,���� (����� "	��. 
 
 V���	"�� ���	��	��W !��% �������	����� ����, �&��� ����� 
V���	"�� 6���	��W !��% ������*�	����.  �	���� 6��
��� �/���:� 
����	���� ��	����.  �����	�� 6��
���:� ��	����.  �;���	, �;��F��	���, 
	�������, �����, �.��F�, ������F��������, ���	���, �������	���� ������ 
I������	��� 6�������:� "����	����.  �;���	����� !��% �	����� 
6������� ����,�� ������
"�,� -��&. (����% -���� 
6�������������� ��	"�� ����	, �	����6���� 8����� ����"���&��,, 
(���	"���&��,) ��������� ���������� -�����	�� ��% !��*� �	�����	���� 
!��% ��&�	����. 
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 ���	"�� 6���	�� ��������������	"�� 6���	�� ��������������	"�� 6���	�� ��������������	"�� 6���	�� ���������������    
        ���5��������, (������ ������������5��������, (������ ������������5��������, (������ ������������5��������, (������ ���������    
    a	��	�� �����b� �	�"���	��,a	��	�� �����b� �	�"���	��,a	��	�� �����b� �	�"���	��,a	��	�� �����b� �	�"���	��,    
        -���, ��%� 6������	�	����!-���, ��%� 6������	�	����!-���, ��%� 6������	�	����!-���, ��%� 6������	�	����!    
    ������� ���	���������� *
��������������� ���	���������� *
��������������� ���	���������� *
��������������� ���	���������� *
��������    
        �����	������; $
����� ���.��!�����	������; $
����� ���.��!�����	������; $
����� ���.��!�����	������; $
����� ���.��!    
    ���� ����&��	�� ��
����������� ����&��	�� ��
����������� ����&��	�� ��
����������� ����&��	�� ��
�������    
        �	�������� ���	����� �����.��!�	�������� ���	����� �����.��!�	�������� ���	����� �����.��!�	�������� ���	����� �����.��!    
    
  

��� ��	"�� 6���	�� ������������ ���5�������� (��������������� 
a	��	�� �����b� �	�"���	���� !���	���� !��% ������	�	��& (, -���.   
��%� 6������	�	���� !��% -%�	���&��,�	����.  �����, �	
���5���, 
(����������� !��� 8��� ����+ =�� �
���� ����+.  $������ ����+.  
8�
� �� ���� ����"��������.  ����� ��� ���� ��9����.  ����� 
����� !��%�, ������ !��%� (
����
� -�	�   �������&���.  ����	�� 
��� ���� ��������� ���
� ������
� !��%� !, E�	�� 
!&��,�������:������.  ���5��� ���� ���,�	���.  ���� ������� �	��	 
#��, !��������*� ���,����� #�	����,  ���5����� ����� !��%� 
������ !��%� ���� !��%� �	�	��,��� !��%� ������ �������� 
-�	��������&���.  (����������� ���� �����	�� ���� ����	<� 
����&���	 ���	� (����	�� �� ������+� �� �������+� 
�����	��	���	����.  (����������� ���� ����, ����� !��� ������� 
(��%� -���,.  �����, ���5���, (������ 4�	� 8��� E���5� ��	������ 
����"����. 
 
 (�8�
� ����	���	�� -������	��  ".����� =�	������� ����%������. 
(�8���:� ����	���� �� (�����	�� ������	�� ��&�	����. 
    
    ����	 �	�"�����	 �	�"�����	 �	�"�����	 �	�"�� �	��"�& � �	��"�& � �	��"�& � �	��"�& ----    6�����6�����6�����6�����    
    ����� �	�"�� �	��"�&....����� �	�"�� �	��"�&....����� �	�"�� �	��"�&....����� �	�"�� �	��"�&....    
        
    ���5��� ����� -��	����� ���5��� ����� -��	����� ���5��� ����� -��	����� ���5��� ����� -��	����� ----    �"�,�"�,�"�,�"�,    
    ����6��� ������ �	��"�& ����6��� ������ �	��"�& ����6��� ������ �	��"�& ����6��� ������ �	��"�& ----    �"�����"�����"�����"����    
    ���5� �	�����	���� !������� �	���5� �	�����	���� !������� �	���5� �	�����	���� !������� �	���5� �	�����	���� !������� �	    
    4�� ������ �	��"�&4�� ������ �	��"�&4�� ������ �	��"�&4�� ������ �	��"�&    
    
    V �	�����	 ����� ����:���� �
�	:�, V �	�����	 ����� ����:���� �
�	:�, V �	�����	 ����� ����:���� �
�	:�, V �	�����	 ����� ����:���� �
�	:�,     
    �	
��*� 5%�	:� ���	+� ���
�	���	
��*� 5%�	:� ���	+� ���
�	���	
��*� 5%�	:� ���	+� ���
�	���	
��*� 5%�	:� ���	+� ���
�	��    
    4��� �	4��� �	4��� �	4��� �	�	+ �*�� �
�	:�,�	+ �*�� �
�	:�,�	+ �*�� �
�	:�,�	+ �*�� �
�	:�,        
    J!��������� �	���K �������
 ������J!��������� �	���K �������
 ������J!��������� �	���K �������
 ������J!��������� �	���K �������
 ������    
    ����� *�	����� ������ ��<����� *�	����� ������ ��<����� *�	����� ������ ��<����� *�	����� ������ ��<    
    �����	���� �
�	:�, ���6"��� �	��������	���� �
�	:�, ���6"��� �	��������	���� �
�	:�, ���6"��� �	��������	���� �
�	:�, ���6"��� �	���    
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    ���	�� ���� ��������"��,W �������	�� ���� ��������"��,W �������	�� ���� ��������"��,W �������	�� ���� ��������"��,W ����    
    %%�	����� �
"����%%�	����� �
"����%%�	����� �
"����%%�	����� �
"�����W 
 
!��% ����	���� ��&�	����. 
 
 ��� �������
 ��	��� ����"��,���� �������
 ��	��� ����"��,���� �������
 ��	��� ����"��,���� �������
 ��	��� ����"��,�    
    ....................................................................................................................................................................................................................................................    
    ....................................................................................................................................................................................................................................................    

��������	 �	���� (�����,���������	 �	���� (�����,���������	 �	���� (�����,���������	 �	���� (�����,�    
        ����� ���5��� ������ �����,������ ���5��� ������ �����,������ ���5��� ������ �����,������ ���5��� ������ �����,�    
    
!��% ��� 9���	���	�� *�	���	&�	����.  (�������,� ���	"�� 6���	�� 
������������ ���5�������� (��������������� !��� ������& ������,�� 
�	"��	������*�	���.  (�8���:� ����� -��	�� �������b� �	�����	����, 
(, -���, ��%� 6������	�	���� !��% #�	�	��&, (�������� ����� �	�� 
����� �������  !����  �����	������� !�����:� #%�	����. �������, 
���	��������, *
�������� �����	������ !���	����.  ����� ���5��� 
(������-������� �����	
"�,� ���	����� ���������, ���	����� 
���	�������, ����	����� *
��������� �	�� ����� ��������� ���& 
(����	�� ��&�	����.  $
 ����� ���.��!  !��% ��� #+�	����.  ���� 
����&��	��  ��
������� �	�� ������ ���	����� �����.�� !��% ��� 
#+�	����. 
 
 -������ �	����� ����� ����� ����&�, ��
������� �	�� 
������ ������� ����� ����&�.  -������ �	�����, ��
������� 
�	�� ������.  (, ����	�	�� )����, !�	��������6, ����	�� ����� �� 4��&��� 
4�	�	��� �	�� (��%� �	��"���&�� ��
����	�� �	�� (����;  �	/������� 
�����&� "	������ -���,.  �	��"���&�� ����	�� #�����	�� �	�� (����, 
��9 �<�������	�� �	�� (����, ".�	�������	�� (����, ����	����	�� 
(����. !��*� �	�� !�	<� �	�� !���, ��%� ������������� -���,.  
����	�� (����.  !��*� !�	<� 4���	��� ("��	:� �������9�	����. 
 
 V���	"�� ���	��	��W, V���	"�� 6���	��W !��� (���& ���������� 
������"�, (���� (���& �������� -����. 
 

V�	�"���& "����	��� �����	�������	�"���& "����	��� �����	�������	�"���& "����	��� �����	�������	�"���& "����	��� �����	������    
        �	������	������	������	�����	�	�� ���������� ����&�;	�	�� ���������� ����&�;	�	�� ���������� ����&�;	�	�� ���������� ����&�;    
        (���� 6�/��� 6,E����� (���� 6�/��� 6,E����� (���� 6�/��� 6,E����� (���� 6�/��� 6,E�����     
        �	�����	�	�� (������ ����&�;�	�����	�	�� (������ ����&�;�	�����	�	�� (������ ����&�;�	�����	�	�� (������ ����&�;    
    
    ����� "��*���� ��������������� "��*���� ��������������� "��*���� ��������������� "��*���� ����������    
        �������	����� �	� �	����;�������	����� �	� �	����;�������	����� �	� �	����;�������	����� �	� �	����;    
    �	��� 6�����	�� ���	"��������	��� 6�����	�� ���	"��������	��� 6�����	�� ���	"��������	��� 6�����	�� ���	"�������    
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        ���������� ������� ����&�.���������� ������� ����&�.���������� ������� ����&�.���������� ������� ����&�. 
 
 V-������	�� -�������	 :�����	��V-������	�� -�������	 :�����	��V-������	�� -�������	 :�����	��V-������	�� -�������	 :�����	��    
        �����	�	�� $�����	�	�� $�����	�	�� $�����	�	�� $�	:����*�;�	:����*�;�	:����*�;�	:����*�;    
    ��������	�� ��
����������� �������
��*���������	�� ��
����������� �������
��*���������	�� ��
����������� �������
��*���������	�� ��
����������� �������
��*�    
        ��	����
��*� �+ ��	����	����
��*� �+ ��	����	����
��*� �+ ��	����	����
��*� �+ ��	��    
    ���������� �.��"��	
��*�� *
���������������� �.��"��	
��*�� *
���������������� �.��"��	
��*�� *
���������������� �.��"��	
��*�� *
������    
        �	�	����%�� ���	 ���������;�	�	����%�� ���	 ���������;�	�	����%�� ���	 ���������;�	�	����%�� ���	 ���������;    
    ����5��� �	���	�� 9�������������5��� �	���	�� 9�������������5��� �	���	�� 9�������������5��� �	���	�� 9���������    
        (������ �	���6�� �������.(������ �	���6�� �������.(������ �	���6�� �������.(������ �	���6�� �������.    
 
 
  
 �	�"���& "����	�����	�� E������������ �	�� ���	�	�� ���������� 
����&� !���	����.  V�����	&�.�� !��&���	��*� ��������������� ��+� 
������"�, (��* �������.��!W !��% �����
 ����	<� ���#�	 
��	+%���	����.  (���� 6�/��� 6,E����� �	�� ���	�	�� (������ 
����&� !���	����. V����� "��*���� ���������� �������	����� 
�	��	����W !��% (���,�����	����.  ���������� ��9�,���� (��% 
"����%�	�,.  6������������ ���,���� ������� ����	����. �	��� 
6�� !�	�� ���	"������� ��� ������� ������� ����&� !������.  
�	
��*�5� �	
������ �	��� 6��. ������ ���	"������� ������� 
�����������. �	
��*��� ���	"�������, 6����������� ���� ���	 
��������������. �, �	��"���&  !������!������!������!������  ����� -�� (����	�����	�� 
$�����	��%.  �	
�������� ������� �	.:. ����� ���	�����������. ���� 
�
� ���	 -�*��*�� ���	"��,.  
 
 �	�� E����� �	�	����, �	����,��*������ (
���	����.  
���	�"	�����	��, ���	"�&��	��, ���	�"	� ���	��	��, ���	"���& 
���	��	�� ������ "�� ������	����.  *���,�� �	�������� 
����,��������
���	����.  *���	����	��� �	������ $�	�.��� ����:� 
4����������� (��%� (
���	����. 
 
 -������	�� -��� $�	 -�����	�� �����	�	�� $�	 -����*� 
!������. "� -������	�� -��� $�	 (����.  ������ �����	�	<� $�	 
-������	����. �������	�� �.��"��	
��*� "������� (��%� �������	���� 
�	����	����.  ����	���� ������ !��b�	����, ��� )� ������	����. 
 
 �	�� !��� ������	<��� ("�� "���* ������5� ", "��� 
��������� (
��� �������? 
 
 6���� 6�	� ��	�	��� E�����, ���E�����, ����	��g��� E����� ��� 
"�&��	�� ������	 ���� ��
�	����.  �"�� ������ ������ �	�	�� 
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(����, �������� �	�	�� ������+� ����,.  �������� �����<� �	�� 
�	/��* (����, ������ �	�� (�	�� ��*�, ���* ���	��� 6�		�� 
=��*� !��%, ���% $
 ����	�����, ����������� ���L�	�� ���� 4�	�	��� 
������ !������ #�	����.  ����� ����	��
��*�� ���%����	����.  
#���������� #�	����, �"���� ���� -�������� !��% ����* %������� 
����	���& ����	��� ����������� ������� ��� ���� #������ �������.  
�	�������� ��� ������� 6�	� �����	�� ����&��� !��� ������	�� 
��"�,��� �������� �
�%: 

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

    
��� ����� 6�	� �����	�� ����&������ ����� 6�	� �����	�� ����&������ ����� 6�	� �����	�� ����&������ ����� 6�	� �����	�� ����&���    

    
(��:����� 4�"���� ��	(��:����� 4�"���� ��	(��:����� 4�"���� ��	(��:����� 4�"���� ��	��6 �"���)��6 �"���)��6 �"���)��6 �"���)    

    
1.1.1.1. 4�	 �	��� ����% �	������ 4�	 �	��� ����% �	������ 4�	 �	��� ����% �	������ 4�	 �	��� ����% �	������ ----    !����!����!����!����    
                    4�	� �"���� �����	� ���������4�	� �"���� �����	� ���������4�	� �"���� �����	� ���������4�	� �"���� �����	� ���������    
            ���	��� ���& �	��"������	��� ���& �	��"������	��� ���& �	��"������	��� ���& �	��"���----"	��"	��"	��"	��    
    �+� (������� ����, ���&������.�+� (������� ����, ���&������.�+� (������� ����, ���&������.�+� (������� ����, ���&������.    
    
 
 
 
2.2.2.2. 8��% *����	�� �����8��% *����	�� �����8��% *����	�� �����8��% *����	�� �����----!����!����!����!����    

8���"�� ������& "	���� ����������;8���"�� ������& "	���� ����������;8���"�� ������& "	���� ����������;8���"�� ������& "	���� ����������;    
                4��� ���	��	 ����� 4��� ���	��	 ����� 4��� ���	��	 ����� 4��� ���	��	 ����� ----    -��� -��� -��� -���     
        4�	��� 4�	��� 4�	��� 4�	��� �	��* "	���� ����"�����.�	��* "	���� ����"�����.�	��* "	���� ����"�����.�	��* "	���� ����"�����.    
    

3.3.3.3. �����:"� �.��:�� ������, �����:"� �.��:�� ������, �����:"� �.��:�� ������, �����:"� �.��:�� ������, ----    "��� "��� "��� "���     
������:� ��� ���	��:�� ������,��������:� ��� ���	��:�� ������,��������:� ��� ���	��:�� ������,��������:� ��� ���	��:�� ������,��    

                ����5 �	����6� �������� ����5 �	����6� �������� ����5 �	����6� �������� ����5 �	����6� �������� ----    ��������    
        �.��9���� ���	��� ����, ���&������.�.��9���� ���	��� ����, ���&������.�.��9���� ���	��� ����, ���&������.�.��9���� ���	��� ����, ���&������.    
    

4.4.4.4. �����	��� ����� �"����� �����	��� ����� �"����� �����	��� ����� �"����� �����	��� ����� �"����� ----    ("����("����("����("����    
���	 ����*� 6���"��	� ����"�����;���	 ����*� 6���"��	� ����"�����;���	 ����*� 6���"��	� ����"�����;���	 ����*� 6���"��	� ����"�����;    

                �"���	��� ���������"���	��� ���������"���	��� ���������"���	��� ��������    ����� ����� ����� ����� ----    ������������������������    
        �"��"�� �����,�� ,����, ���������"��"�� �����,�� ,����, ���������"��"�� �����,�� ,����, ���������"��"�� �����,�� ,����, ��������    
    

5.5.5.5. "������%"� �.����%� ������ "������%"� �.����%� ������ "������%"� �.����%� ������ "������%"� �.����%� ������ ----    ���6 ���6 ���6 ���6     
"�&� ���
����� �������:� ���	��"�&� ���
����� �������:� ���	��"�&� ���
����� �������:� ���	��"�&� ���
����� �������:� ���	��    

                                    �����	&�� ����&���� ������������	&�� ����&���� ������������	&�� ����&���� ������������	&�� ����&���� �������----��������������������    
        �������� �������:�� �����% "��������������� �������:�� �����% "��������������� �������:�� �����% "��������������� �������:�� �����% "�������    
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6.6.6.6. ����	�� �
����	�� �"�"��� ����	�� �
����	�� �"�"��� ����	�� �
����	�� �"�"��� ����	�� �
����	�� �"�"��� ----    !������!������!������!������    
���	�� �	/"�� ���	�� �	/"�� ���	�� �	/"�� ���	�� �	/"��     �	�����	 ��������	�����	 ��������	�����	 ��������	�����	 �������    

                !������� ������ 
��& !������� ������ 
��& !������� ������ 
��& !������� ������ 
��& ----    �	������	������	������	�����    
        ��+� ��	+�� �	�"��� ���h��.��+� ��	+�� �	�"��� ���h��.��+� ��	+�� �	�"��� ���h��.��+� ��	+�� �	�"��� ���h��.    
    

7.7.7.7. �"��� �
����	 ��<��"��� �
����	 ��<��"��� �
����	 ��<��"��� �
����	 ��<�----���6���6���6���6    
����� 6���� ����	 ��<������ 6���� ����	 ��<������ 6���� ����	 ��<������ 6���� ����	 ��<�    

                ("���� ����&�� ����� ("���� ����&�� ����� ("���� ����&�� ����� ("���� ����&�� ����� ----    !����!����!����!����    
        )�	��&�� �������+� ����	�	
"�����.)�	��&�� �������+� ����	�	
"�����.)�	��&�� �������+� ����	�	
"�����.)�	��&�� �������+� ����	�	
"�����.    
        

8.8.8.8. (�����
 ������	���� ��������!(�����
 ������	���� ��������!(�����
 ������	���� ��������!(�����
 ������	���� ��������!----(�	(�	(�	(�	    
),���� ����?),���� ����?),���� ����?),���� ����?    !� ��
�	�� ������!!� ��
�	�� ������!!� ��
�	�� ������!!� ��
�	�� ������!    

                ������	��� ������
 �������� ������	��� ������
 �������� ������	��� ������
 �������� ������	��� ������
 �������� ----    (��*(��*(��*(��*    
        #��� ������� #�	��� ���h��!#��� ������� #�	��� ���h��!#��� ������� #�	��� ���h��!#��� ������� #�	��� ���h��!    
    

9.9.9.9. V6���� 6�	� ������ V6���� 6�	� ������ V6���� 6�	� ������ V6���� 6�	� ������ ----    ����������������    
a��� �������	�� g�������� #%�;a��� �������	�� g�������� #%�;a��� �������	�� g�������� #%�;a��� �������	�� g�������� #%�;    

                    ���� ��
, ����� ���� ��
, ����� ���� ��
, ����� ���� ��
, ����� ----    �"���"���"���"��    
        ������ ������ �	�	�	�� (����.������ ������ �	�	�	�� (����.������ ������ �	�	�	�� (����.������ ������ �	�	�	�� (����.    
    
    
    
    

10.10.10.10. ������+�� #&� �	����������+�� #&� �	����������+�� #&� �	����������+�� #&� �	����----������������    
�����<"� �	������<"� �	������<"� �	������<"� �	�� �	�����	�� �	����!� �	�����	�� �	����!� �	�����	�� �	����!� �	�����	�� �	����!    

                    ������ �	�	�	�� ��*������� �	�	�	�� ��*������� �	�	�	�� ��*������� �	�	�	�� ��*�----�"�� �"�� �"�� �"��     
        ���* ���	��� 6�		�� �����*�W���* ���	��� 6�		�� �����*�W���* ���	��� 6�		�� �����*�W���* ���	��� 6�		�� �����*�W    
    

11.11.11.11. !���"���� ���� -�������� !���"���� ���� -�������� !���"���� ���� -�������� !���"���� ���� -�������� ----    4!4!4!4!    
("�� �������� �����	� ����!("�� �������� �����	� ����!("�� �������� �����	� ����!("�� �������� �����	� ����!    

                    �����	&�. ����&�� �	��*������	&�. ����&�� �	��*������	&�. ����&�� �	��*������	&�. ����&�� �	��*�----��������������������    
        ���������� ��+�� ������"� �	��* �������.��!���������� ��+�� ������"� �	��* �������.��!���������� ��+�� ������"� �	��* �������.��!���������� ��+�� ������"� �	��* �������.��!    
    

12.12.12.12. �"��� �
����	 ��<�"��� �
����	 ��<�"��� �
����	 ��<�"��� �
����	 ��<� � � � ----    (��%(��%(��%(��%    
����"�� 6���� ����	 ��<�����"�� 6���� ����	 ��<�����"�� 6���� ����	 ��<�����"�� 6���� ����	 ��<�    

                ("���� ��
���	 �.
� ("���� ��
���	 �.
� ("���� ��
���	 �.
� ("���� ��
���	 �.
� ----    6���6���6���6���    
        )�	�� 6�		�� ����% 	
������.)�	�� 6�		�� ����% 	
������.)�	�� 6�		�� ����% 	
������.)�	�� 6�		�� ����% 	
������.    
    
 #���������� ���% #�	���, �"���� ���� -������� (��%� 
"������	�� ���� #�	�������&���� (
���	�������.  "�����*� �	�� 
-������	 -��� ��+��*�� �	�� ��	+ ��
��	����.  -������	���� f��� 
���	��� 4���� ���	�� ������&�	��� ��	� ��	���� f���, ��	���� 
��
���	, 4���������� �����������	����.  ����� ����	���� #��� 



31 www.vallalar.org 

 

����	���	�� ����� �
��,���, ���&���� �
��,��� ���,�� ��+ 
����	����.  ����	 �����	 I������&�5��*��� 4�	�	����.  
"	�����	�� ��	� ����� (����.  �	� �� "	����� ���% ������ 
(��%� -����.  ���	������	�� ��	� �������� ������	&�� !��% ���� 
�����:���,.  �������, ���	��������, *
�������� �����	������ !��% 
����	 "������� ���������. �������� ���	��&������, *
��&������ 
(���� "���	��& ".���	��������.  (�����
 ����	���� (�����
 
�������� �"��������� ".��*�� !������? 
 
 ����	���� �	������	 !�����
 ������� ���:������.  V�	�	��! �	�	��! 
�	������	�� !�����"	��������W!, ".��� �������	�� V �	�	��! �	������	�� 
!����� �	�	������W, �	�	��!�	�	��! �	������	�� !������� 
�
�	�	
���	�������?W !��% 8��% (�����	�� �����	����.  �	�����	�������:� 
�	
��*���:� �����:� ��	�� *�	���	&�	����.  "������ ��	+�� ���� 
(
������� (
���	�,.  $
����	��� �.� �����	����������� ����	�� 
�.���	
������	���.  �����
 ����	��� "���&�����	����� ������ ����& 
�����	������.  ("�� (
����� ������	�	�	���� �	������	�� !�� ����� 
�
�	�	
���	������� !��% �����	����.  ����� �	���� �	� �� ��	��� 
�	�������� ���� ("�".��� ������<��*�� �	���	��6��	�� (
����� 
������	�	�	����  !���, �����6.  �	� ��	��6��	�� �	������	 !���, 
�����6.  ".��� �������� ������� �/���� !&��,������&�	����. 
 
     

�	������	�	������	�	������	�	������	    
 
  !����� ���	 �	�����	��� �&�����!����� ���	 �	�����	��� �&�����!����� ���	 �	�����	��� �&�����!����� ���	 �	�����	��� �&�����    
        "����� "����� "������� ��%�"����� "����� "������� ��%�"����� "����� "������� ��%�"����� "����� "������� ��%�    
        ���	:� 6��"�, ���. ���������	:� 6��"�, ���. ���������	:� 6��"�, ���. ���������	:� 6��"�, ���. ������    
        �"���"���"���"����� ����	 ��	��� �"������?��� ����	 ��	��� �"������?��� ����	 ��	��� �"������?��� ����	 ��	��� �"������?    
        �	�	��, �	�	��, �	���� ���	���	�	��, �	�	��, �	���� ���	���	�	��, �	�	��, �	���� ���	���	�	��, �	�	��, �	���� ���	��    
        !����� "	������ �����*�� �����?!����� "	������ �����*�� �����?!����� "	������ �����*�� �����?!����� "	������ �����*�� �����?    
        �����	��� ������"� ������ ��	�������	��� ������"� ������ ��	�������	��� ������"� ������ ��	�������	��� ������"� ������ ��	��    
        ����:"� ��, �
� �������:"� ��, �
� �������:"� ��, �
� �������:"� ��, �
� ���    
        ����%���� "	���� �	
"�,"	�� �
��������%���� "	���� �	
"�,"	�� �
��������%���� "	���� �	
"�,"	�� �
��������%���� "	���� �	
"�,"	�� �
����    
        ����"��	&� ���
���& �*���	& ����?����"��	&� ���
���& �*���	& ����?����"��	&� ���
���& �*���	& ����?����"��	&� ���
���& �*���	& ����?    
        �������� 6���,�� ����	�������� 6���,�� ����	�������� 6���,�� ����	�������� 6���,�� ����	<� ����,��<� ����,��<� ����,��<� ����,��    
        %��5% �
� ����: ��	��%��5% �
� ����: ��	��%��5% �
� ����: ��	��%��5% �
� ����: ��	��    
        �	��+�� ��	:�  ���
����	�� �����������?�	��+�� ��	:�  ���
����	�� �����������?�	��+�� ��	:�  ���
����	�� �����������?�	��+�� ��	:�  ���
����	�� �����������?    
        ��	���� �����? ��	����� ����?��	���� �����? ��	����� ����?��	���� �����? ��	����� ����?��	���� �����? ��	����� ����?    
        ���% .���? ��	�� �	������?���% .���? ��	�� �	������?���% .���? ��	�� �	������?���% .���? ��	�� �	������?    
        ������� �
���? ������� ���?������� �
���? ������� ���?������� �
���? ������� ���?������� �
���? ������� ���?    
        �	�	��, �	��� ���	�� ��������	�	��, �	��� ���	�� ��������	�	��, �	��� ���	�� ��������	�	��, �	��� ���	�� �������    
        �	�	����K �������� �������� *�����,�����	�	����K �������� �������� *�����,�����	�	����K �������� �������� *�����,�����	�	����K �������� �������� *�����,����    
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  )���	��,)���	��,)���	��,)���	��,    
        V�	�����	 ����� ����:���� �
�	:�V�	�����	 ����� ����:���� �
�	:�V�	�����	 ����� ����:���� �
�	:�V�	�����	 ����� ����:���� �
�	:�    
        �	
��*� 5%�	:� ���	+� ���
�	���	
��*� 5%�	:� ���	+� ���
�	���	
��*� 5%�	:� ���	+� ���
�	���	
��*� 5%�	:� ���	+� ���
�	��    
        4��� �	�	+ �*�� �
�	:�,4��� �	�	+ �*�� �
�	:�,4��� �	�	+ �*�� �
�	:�,4��� �	�	+ �*�� �
�	:�,    
        J!��������� �	���K �������
 ������J!��������� �	���K �������
 ������J!��������� �	���K �������
 ������J!��������� �	���K �������
 ������    
        ����� *�	����� ������ ��<����� *�	����� ������ ��<����� *�	����� ������ ��<����� *�	����� ������ ��<    
        �����	���� �
�	:�, ���6"��� �	��������	���� �
�	:�, ���6"��� �	��������	���� �
�	:�, ���6"��� �	��������	���� �
�	:�, ���6"��� �	���    
        ���	�� ���� ��������"��,W �������	�� ���� ��������"��,W �������	�� ���� ��������"��,W �������	�� ���� ��������"��,W ����    
        %%�%%�%%�%%�	����� �
"�����.  $
 ��	���	���	����� �
"�����.  $
 ��	���	���	����� �
"�����.  $
 ��	���	���	����� �
"�����.  $
 ��	���	���    
        ��	������ ���&"� �	��� ���	������	������ ���&"� �	��� ���	������	������ ���&"� �	��� ���	������	������ ���&"� �	��� ���	����    
        -��5�� �	���	 :�����	& �"�	�����-��5�� �	���	 :�����	& �"�	�����-��5�� �	���	 :�����	& �"�	�����-��5�� �	���	 :�����	& �"�	�����    
        ������ ,����� �����	�� �	
"����������� ,����� �����	�� �	
"����������� ,����� �����	�� �	
"����������� ,����� �����	�� �	
"�����        
        4���	�	�� ���,�� �����	�	 "����<"�4���	�	�� ���,�� �����	�	 "����<"�4���	�	�� ���,�� �����	�	 "����<"�4���	�	�� ���,�� �����	�	 "����<"�    
        ������� �&��� �.+��� ���	��������� �&��� �.+��� ���	��������� �&��� �.+��� ���	��������� �&��� �.+��� ���	��    
        a	�� �"��	�� �.����6��� ,���a	�� �"��	�� �.����6��� ,���a	�� �"��	�� �.����6��� ,���a	�� �"��	�� �.����6��� ,���    
        ����� �.�	�� ������� �.�	�� ������� �.�	�� ������� �.�	�� ���	 �	�����	��	 �	�����	��	 �	�����	��	 �	�����	�    
        �	������	, ��:�� :��&��	������	, ��:�� :��&��	������	, ��:�� :��&��	������	, ��:�� :��&�    
        ��<�� :��&� ��	���� :��&���<�� :��&� ��	���� :��&���<�� :��&� ��	���� :��&���<�� :��&� ��	���� :��&�    
        �
"��	&�� �����	:� ���"��	&�� �����	:��
"��	&�� �����	:� ���"��	&�� �����	:��
"��	&�� �����	:� ���"��	&�� �����	:��
"��	&�� �����	:� ���"��	&�� �����	:�    
        ������� 	������� �	�	"��	��� �����,������� 	������� �	�	"��	��� �����,������� 	������� �	�	"��	��� �����,������� 	������� �	�	"��	��� �����,    
        �����	&�� �����	:� ��	���� ���<� �����	&�� �����	:� ��	���� ���<� �����	&�� �����	:� ��	���� ���<� �����	&�� �����	:� ��	���� ���<�     
        �	�	����� ���<� ��
"������ :����"��	�	����� ���<� ��
"������ :����"��	�	����� ���<� ��
"������ :����"��	�	����� ���<� ��
"������ :����"�    
        "�������� �	�	"�� "�	�	��"�������� �	�	"�� "�	�	��"�������� �	�	"�� "�	�	��"�������� �	�	"�� "�	�	���� ���<��� ���<��� ���<��� ���<�    
        (i������ ����& ��,� �	"��	����;(i������ ����& ��,� �	"��	����;(i������ ����& ��,� �	"��	����;(i������ ����& ��,� �	"��	����;    
        J����� �����, ��:������ �	������,J����� �����, ��:������ �	������,J����� �����, ��:������ �	������,J����� �����, ��:������ �	������,    
        ),���� ���	� �,���� �
"��	��),���� ���	� �,���� �
"��	��),���� ���	� �,���� �
"��	��),���� ���	� �,���� �
"��	��    
        (%�	�	�� ��
�: 	����� ��%����K(%�	�	�� ��
�: 	����� ��%����K(%�	�	�� ��
�: 	����� ��%����K(%�	�	�� ��
�: 	����� ��%����K    
        !�������  ����, ������"� �	
�������.!�������  ����, ������"� �	
�������.!�������  ����, ������"� �	
�������.!�������  ����, ������"� �	
�������.    
        !�	��,!�	��,!�	��,!�	��,    

(����
�� ������� �	����� �����&(����
�� ������� �	����� �����&(����
�� ������� �	����� �����&(����
�� ������� �	����� �����&    
        �����	�� �	
"�� ���������	�� �	
"�� ���������	�� �	
"�� ���������	�� �	
"�� ���������� *%��,������� *%��,������� *%��,������� *%��,�    
        �����	������ ����� ���	+��� ��������;�����	������ ����� ���	+��� ��������;�����	������ ����� ���	+��� ��������;�����	������ ����� ���	+��� ��������;    
  ���� ������� -�	�� ���%��,,���� ������� -�	�� ���%��,,���� ������� -�	�� ���%��,,���� ������� -�	�� ���%��,,    
        ���� ��������	�� �"��	& ��*�����,���� ��������	�� �"��	& ��*�����,���� ��������	�� �"��	& ��*�����,���� ��������	�� �"��	& ��*�����,    
        ����� ���"� ����"��	��� ���%��,����� ���"� ����"��	��� ���%��,����� ���"� ����"��	��� ���%��,����� ���"� ����"��	��� ���%��,    
        ���� �������� "�	��*���� ���	.���� �������� "�	��*���� ���	.���� �������� "�	��*���� ���	.���� �������� "�	��*���� ���	.    
        �����	��� ������� ���	: ��	�������;�����	��� ������� ���	: ��	�������;�����	��� ������� ���	: ��	�������;�����	��� ������� ���	: ��	�������;    
        �����	� 	������ �������	� 	������ �������	� 	������ �������	� 	������ ���	 �	����,�	 �	����,�	 �	����,�	 �	����,    
        �������� �����	�� 6*"��	��� ������������� �����	�� 6*"��	��� ������������� �����	�� 6*"��	��� ������������� �����	�� 6*"��	��� �����    
        ������ ���	�� 6/��� ����.������ ���	�� 6/��� ����.������ ���	�� 6/��� ����.������ ���	�� 6/��� ����.    
        "�������� *������� "��b���� ���	�	��,"�������� *������� "��b���� ���	�	��,"�������� *������� "��b���� ���	�	��,"�������� *������� "��b���� ���	�	��,    
        ��	+�� ���� �����	&"� ��������	+�� ���� �����	&"� ��������	+�� ���� �����	&"� ��������	+�� ���� �����	&"� ������    
        ���	��� �*����� �����	��*����	��� �*����� �����	��*����	��� �*����� �����	��*����	��� �*����� �����	��*�    
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  (������;(������;(������;(������;    
-�< �����"� ���� 	�����-�< �����"� ���� 	�����-�< �����"� ���� 	�����-�< �����"� ���� 	�����    

        �"�	�	���� �	���+% "	����	�� ��"�	�	���� �	���+% "	����	�� ��"�	�	���� �	���+% "	����	�� ��"�	�	���� �	���+% "	����	�� �.�	��.�	��.�	��.�	��    
        ���	�	��, �	���� 
"���	�� *��&���	�	��, �	���� 
"���	�� *��&���	�	��, �	���� 
"���	�� *��&���	�	��, �	���� 
"���	�� *��&    
        ������:�� �.���� *���	� �	���
�������:�� �.���� *���	� �	���
�������:�� �.���� *���	� �	���
�������:�� �.���� *���	� �	���
�    
        -������ *�	� ��	�	� +����-������ *�	� ��	�	� +����-������ *�	� ��	�	� +����-������ *�	� ��	�	� +����    
        ���	���,���	���,���	���,���	���,    

�����	�� �����	�� �����	�� �����	�� ----    ( ����,, �	�	�� �/�	�( ����,, �	�	�� �/�	�( ����,, �	�	�� �/�	�( ����,, �	�	�� �/�	�    
        �������, �
��,, *�	��"��	& �"�����) �������, �
��,, *�	��"��	& �"�����) �������, �
��,, *�	��"��	& �"�����) �������, �
��,, *�	��"��	& �"�����) ----    
        \���	�	�� ����� ����	& ��	�� \���	�	�� ����� ����	& ��	�� \���	�	�� ����� ����	& ��	�� \���	�	�� ����� ����	& ��	��     
        ������ �	����� 
"������ ������ �	����� 
"������ ������ �	����� 
"������ ������ �	����� 
"������ �	�����	�����	�����	����    
        ("��"� ���, �	��"��������("��"� ���, �	��"��������("��"� ���, �	��"��������("��"� ���, �	��"��������    

��	+�� ���� ������ �����������	+�� ���� ������ �����������	+�� ���� ������ �����������	+�� ���� ������ ���������    
        ��	��  �	
��� ��������� �������:��	��  �	
��� ��������� �������:��	��  �	
��� ��������� �������:��	��  �	
��� ��������� �������:    
        $
����,$
����,$
����,$
����,    
        ����	�� ��/� �����	� �����	������	�� ��/� �����	� �����	������	�� ��/� �����	� �����	������	�� ��/� �����	� �����	��    
        ������: "��:� �.�	: ���:�������: "��:� �.�	: ���:�������: "��:� �.�	: ���:�������: "��:� �.�	: ���:�    
        �������: ���� *�	�5 "�����������: ���� *�	�5 "�����������: ���� *�	�5 "�����������: ���� *�	�5 "����    
        �����	��� �	�"���;K 4��	 �����������	��� �	�"���;K 4��	 �����������	��� �	�"���;K 4��	 �����������	��� �	�"���;K 4��	 ������    
        �/,� �/�	�/,� �/�	�/,� �/�	�/,� �/�	    8���	� �������,8���	� �������,8���	� �������,8���	� �������,    
        �	��� ���	 ���	 .�	��,�	��� ���	 ���	 .�	��,�	��� ���	 ���	 .�	��,�	��� ���	 ���	 .�	��,    
        J���������	 ������� ��K ����� 6�<�J���������	 ������� ��K ����� 6�<�J���������	 ������� ��K ����� 6�<�J���������	 ������� ��K ����� 6�<�    
        "�����! "��%!  "�	�	 ����	��"�����! "��%!  "�	�	 ����	��"�����! "��%!  "�	�	 ����	��"�����! "��%!  "�	�	 ����	��    
        ��	����"� �/�	 ����*�  ��	���,.��	����"� �/�	 ����*�  ��	���,.��	����"� �/�	 ����*�  ��	���,.��	����"� �/�	 ����*�  ��	���,.    
        J), )! �i,�� �	����! �������.J), )! �i,�� �	����! �������.J), )! �i,�� �	����! �������.J), )! �i,�� �	����! �������.    
        J-�	���
 ����	��   �"�	��� :�"�,".��J-�	���
 ����	��   �"�	��� :�"�,".��J-�	���
 ����	��   �"�	��� :�"�,".��J-�	���
 ����	��   �"�	��� :�"�,".��    
        �/�	�� ����"� �&���	&� ��
"����/�	�� ����"� �&���	&� ��
"����/�	�� ����"� �&���	&� ��
"����/�	�� ����"� �&���	&� ��
"�������    
        ��, ��� ".��*� ������ ����K��, ��� ".��*� ������ ����K��, ��� ".��*� ������ ����K��, ��� ".��*� ������ ����K    
        !���
�� 6�	���. (��� ���
�� J�.�!���
�� 6�	���. (��� ���
�� J�.�!���
�� 6�	���. (��� ���
�� J�.�!���
�� 6�	���. (��� ���
�� J�.�    
        
"�,��� ���� 
��,��� �	���
"�,��� ���� 
��,��� �	���
"�,��� ���� 
��,��� �	���
"�,��� ���� 
��,��� �	���    
        ���	�	�� �"�����*�� �������� ���	���K���	�	�� �"�����*�� �������� ���	���K���	�	�� �"�����*�� �������� ���	���K���	�	�� �"�����*�� �������� ���	���K    
        !����� ��*�.  (i���
 �������!����� ��*�.  (i���
 �������!����� ��*�.  (i���
 �������!����� ��*�.  (i���
 �������    
        �	�����
 �����	��� ���	��� ������&�	�����
 �����	��� ���	��� ������&�	�����
 �����	��� ���	��� ������&�	�����
 �����	��� ���	��� ������&    
        ", 8������� ("�����	�� �������", 8������� ("�����	�� �������", 8������� ("�����	�� �������", 8������� ("�����	�� �������    
        ����	
"�����	
"�����	
"�����	
"�    ����� �"�E�� ������������ �"�E�� ������������ �"�E�� ������������ �"�E�� �������    
        ������� ����"����� ��������, 4�	��������� ����"����� ��������, 4�	��������� ����"����� ��������, 4�	��������� ����"����� ��������, 4�	��    
        4����� ��������, I�� �	���?4����� ��������, I�� �	���?4����� ��������, I�� �	���?4����� ��������, I�� �	���?    
        �+����� "������ ����	� ����� �+����� "������ ����	� ����� �+����� "������ ����	� ����� �+����� "������ ����	� �����     
        �����? 6��� ����	� �����?�����? 6��� ����	� �����?�����? 6��� ����	� �����?�����? 6��� ����	� �����?    
        ������? ���� ���� �����?������? ���� ���� �����?������? ���� ���� �����?������? ���� ���� �����?    
        ("��	���  ���� ��	���� ��+��("��	���  ���� ��	���� ��+��("��	���  ���� ��	���� ��+��("��	���  ���� ��	���� ��+��    
        !��%"� ������ �����	� ���	���!��%"� ������ �����	� ���	���!��%"� ������ �����	� ���	���!��%"� ������ �����	� ���	���    
        ����� ������� ������� ������� �����? �
���	�� ����������? �
���	�� ����������? �
���	�� ����������? �
���	�� �������    
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  !, 8����� ������	�� ����������?)!, 8����� ������	�� ����������?)!, 8����� ������	�� ����������?)!, 8����� ������	�� ����������?)    
        ", 8������� "����� ������", 8������� "����� ������", 8������� "����� ������", 8������� "����� ������    
        $/���� "��:�� �	�	��:�� �������:�$/���� "��:�� �	�	��:�� �������:�$/���� "��:�� �	�	��:�� �������:�$/���� "��:�� �	�	��:�� �������:�    
        4������ ������ ������ ����4������ ������ ������ ����4������ ������ ������ ����4������ ������ ������ ����    
        �/�	��� ����+ �	����� *��&.�/�	��� ����+ �	����� *��&.�/�	��� ����+ �	����� *��&.�/�	��� ����+ �	����� *��&.    
        !�	�, �/� �	����	�� �����!�	�, �/� �	����	�� �����!�	�, �/� �	����	�� �����!�	�, �/� �	����	�� �����    
        ��	��� 6�	���. ��	�	�� ��	����	��� 6�	���. ��	�	�� ��	����	��� 6�	���. ��	�	�� ��	����	��� 6�	���. ��	�	�� ��	��    
        ������� �������� �������� �������� ��K��� �	��6�	�� �������K��� �	��6�	�� �������K��� �	��6�	�� �������K��� �	��6�	�� ������    
        "����#% J"���& ��	���	���K"����#% J"���& ��	���	���K"����#% J"���& ��	���	���K"����#% J"���& ��	���	���K    
        (����.  (���	�� �	
����� ������	�	(����.  (���	�� �	
����� ������	�	(����.  (���	�� �	
����� ������	�	(����.  (���	�� �	
����� ������	�	    
        �	���� "��  ������ :�����?�	���� "��  ������ :�����?�	���� "��  ������ :�����?�	���� "��  ������ :�����?    
        �	�	��! �	�	��! �	��� ���	���	�	��! �	�	��! �	��� ���	���	�	��! �	�	��! �	��� ���	���	�	��! �	�	��! �	��� ���	��    
        ��������� �
�	 �	
���	�� �����?��������� �
�	 �	
���	�� �����?��������� �
�	 �	
���	�� �����?��������� �
�	 �	
���	�� �����?    

�	�	�	�	�	�	�	�	    
        ���". #�	� �	"���� 6�������". #�	� �	"���� 6�������". #�	� �	"���� 6�������". #�	� �	"���� 6����    
        "�� �	���"�, "���: �	+�"�� �	���"�, "���: �	+�"�� �	���"�, "���: �	+�"�� �	���"�, "���: �	+�    
        !�!�!�!���	���� ���	�� ����� ���������	���� ���	�� ����� ���������	���� ���	�� ����� ���������	���� ���	�� ����� �������    
        ����� �/�	 �����. ���	������� �/�	 �����. ���	������� �/�	 �����. ���	������� �/�	 �����. ���	��    
        �������� �	����, 4�	� "�������������� �	����, 4�	� "�������������� �	����, 4�	� "�������������� �	����, 4�	� "������    
        ��	+� ��
�:�..��	+� ��
�:�..��	+� ��
�:�..��	+� ��
�:�..    
    
 
 

�"��������
��*�� �����"��������
��*�� �����"��������
��*�� �����"��������
��*�� ����    
   
 ����	���	�� �"
���	� "�������	�� ���	. 9. �"��������
� $
���.  
��
��* !/�	� ��������	�� ����	���� �	���
�% !/,�	����. ������	�� 
$
 �*�	 �
�%: 
 
     �	��, �	��, �	�� !��% !�����,��	��, �	��, �	�� !��% !�����,��	��, �	��, �	�� !��% !�����,��	��, �	��, �	�� !��% !�����,�    
        �	�� ��������� �������� ������!�	�� ��������� �������� ������!�	�� ��������� �������� ������!�	�� ��������� �������� ������!    
        4����4����4����4����    
        6�	� 6�	� �����	6�	� 6�	� �����	6�	� 6�	� �����	6�	� 6�	� �����	    
        6�	� 6�	� ������6�	� 6�	� ������6�	� 6�	� ������6�	� 6�	� ������    
        6�	� 6�	� -���6�	� 6�	� -���6�	� 6�	� -���6�	� 6�	� -���    
        6�	� 6�	� (����6�	� 6�	� (����6�	� 6�	� (����6�	� 6�	� (����    
        �	�	�� )�	��������� ��������&�.�	�	�� )�	��������� ��������&�.�	�	�� )�	��������� ��������&�.�	�	�� )�	��������� ��������&�.    
    
  ���	! - "��� ), ���������! 
 

�	���	� �����
 ���; 9��� (
������� ������*�             
���, !���* �
���������	��,. 
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�	����	� �����
 ���	����  ��	�	<� ��	��	<�   
-���"��	
���, !���* F��	����. 

 
�	����	���� �����<� �����
 ���	�����	 �����	
�������    

������� !�� �� 6���&�	�,. 
 
  ���	 - -���� -���. 
   
  )%! )%! )%! ���, ���, ���)%! )%! )%! ���, ���, ���)%! )%! )%! ���, ���, ���)%! )%! )%! ���, ���, ���    
        ................................................................................................................................................................................................................................................    
    
        -���*�� �	�*���  �����%�, ��"�, ���.-���*�� �	�*���  �����%�, ��"�, ���.-���*�� �	�*���  �����%�, ��"�, ���.-���*�� �	�*���  �����%�, ��"�, ���.    
        ��! ��! ���, ���, ���,��! ��! ���, ���, ���,��! ��! ���, ���, ���,��! ��! ���, ���, ���,    
        ���	 ���	 ���	 ���	 ----    �	��"�& ����� !����/,.�	��"�& ����� !����/,.�	��"�& ����� !����/,.�	��"�& ����� !����/,.    
        �	��"������ �"������ �.��	��"������ �"������ �.��	��"������ �"������ �.��	��"������ �"������ �.��� !����/,.�� !����/,.�� !����/,.�� !����/,.    
        �	��"������ �.�	���%� �	���� ����	��#�������	��"������ �.�	���%� �	���� ����	��#�������	��"������ �.�	���%� �	���� ����	��#�������	��"������ �.�	���%� �	���� ����	��#������    
        �	� !����/,.�	� !����/,.�	� !����/,.�	� !����/,.    
    
        �"���� �	���� ����	�� #�����	�� "�.��"���� �	���� ����	�� #�����	�� "�.��"���� �	���� ����	�� #�����	�� "�.��"���� �	���� ����	�� #�����	�� "�.�    
        ����������� ��	���	 ����% ���������������� ��	���	 ����% ���������������� ��	���	 ����% ���������������� ��	���	 ����% �����    
        !����/,.!����/,.!����/,.!����/,.    
    
    
            �	��"������ $�� ���	���� -��&.�	��"������ $�� ���	���� -��&.�	��"������ $�� ���	���� -��&.�	��"������ $�� ���	���� -��&.    
        ��������� �	�����	.��������� �	�����	.��������� �	�����	.��������� �	�����	.    

�, 4������	 !��� *&�����	���, 4������	 !��� *&�����	���, 4������	 !��� *&�����	���, 4������	 !��� *&�����	��    
            ����� *�"��� !����/,.����� *�"��� !����/,.����� *�"��� !����/,.����� *�"��� !����/,.    
    
        4b� ����b� 4b� ����b� 4b� ����b� 4b� ����b� ----    $
��	�� (���&$
��	�� (���&$
��	�� (���&$
��	�� (���&    
        ������ !����/,.������ !����/,.������ !����/,.������ !����/,.    
    
        ��� $���	�����% �����	���� !����/,.��� $���	�����% �����	���� !����/,.��� $���	�����% �����	���� !����/,.��� $���	�����% �����	���� !����/,.    
    
        �������� ����� ��������� ��������������� ����� ��������� ��������������� ����� ��������� ��������������� ����� ��������� �������    
        *���	�� ��������� !����/,.*���	�� ��������� !����/,.*���	�� ��������� !����/,.*���	�� ��������� !����/,.    
    
        ������ ��������� �����   ��������������� ��������� �����   ��������������� ��������� �����   ��������������� ��������� �����   ���������    
        !����/,.!����/,.!����/,.!����/,.    
    
        ����	�����, ����	�����, �������	�����, ����	�����, �������	�����, ����	�����, �������	�����, ����	�����, ����	��� !��% #+,�	��� !��% #+,�	��� !��% #+,�	��� !��% #+,    
    
        ������ ���� ����������� �����<� "������������� ���� ����������� �����<� "������������� ���� ����������� �����<� "������������� ���� ����������� �����<� "�������    
        �	�������� ���*������� !��% #+.�	�������� ���*������� !��% #+.�	�������� ���*������� !��% #+.�	�������� ���*������� !��% #+.    
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        �	������ �����, �"��	������ ��
*��	������ �����, �"��	������ ��
*��	������ �����, �"��	������ ��
*��	������ �����, �"��	������ ��
*�    
        �����	��� =��*�.�����	��� =��*�.�����	��� =��*�.�����	��� =��*�.    
    
        F���.��, �	����, �"��	�E��, a	E��, ���E��.F���.��, �	����, �"��	�E��, a	E��, ���E��.F���.��, �	����, �"��	�E��, a	E��, ���E��.F���.��, �	����, �"��	�E��, a	E��, ���E��.    
        (����� E�	�� 4�	�� �	�����.(����� E�	�� 4�	�� �	�����.(����� E�	�� 4�	�� �	�����.(����� E�	�� 4�	�� �	�����.    
        (�� �	�� "������ �	(�� �	�� "������ �	(�� �	�� "������ �	(�� �	�� "������ �	"��	&� !��% ����*."��	&� !��% ����*."��	&� !��% ����*."��	&� !��% ����*.    
            
  ����	, ����	, ����	 !��% ��&����	, ����	, ����	 !��% ��&����	, ����	, ����	 !��% ��&����	, ����	, ����	 !��% ��&    
        ���	 ���	 ���	 ���	 ----    ". �����,.". �����,.". �����,.". �����,.    
    
  ����	 ����*�  ���������� ��"�,��� (�� ���� ����	���	�� 
(����	� ��������� ����&�	�,. 
 

�� ��������	��� ������,�� ��������	��� ������,�� ��������	��� ������,�� ��������	��� ������,    
   

������������ E������&�� �	/��	�� �	���������5� "���
� 
������
� ���9���� $�	�.�	�������.  ���	��,���� .�����	9"���� �	���� 
(����	��� 6��
�� ����	�"�������� �	���"�����.  4%��"����� (�������  
6���	�� ��� "	������.  (
�
� ����� 6���	<�, ����	�"�, 
�	����	���.  �������� (����	��, (������, ����, ���������� 
4�	�������& �
��6���	<� ����	�"�, ���	��� �	����	����. 
 

�	����������� "���&��* �����	� "������� I�������� 
-
�����	��	���,.  I�������	�� ����� ���� (����	��� ��	��6���, ��"��	�� 
E����	��6���, ��"��	�� E����	��6���, ���������	�� �	���� 6��
��	�� 
������ 6����� I�������� ��
� 6����& �	����	����.  ���� 6�/��* ��� 
��% ��
��� 6�/� "	����	����.   
 

�����	������ �.�� ���������	� 9��	��� I������5��* 
��c	����� ���"	�	 (��������&�� ������������) !���� �������� �����	�� 
�	����	������.  �	�	���;� �������� JY��Y������	�����W  ����� �����	�� 
�	����	���,.  �������� ������������ ������� ����� �����	�� �	����	���,. 
 
 

����	�����	� ���"	�	 ����������	��� ������� -.��.��	"������ 
������ �"	��� ���L�	�	�� (�	��	�����	 ������) �	���� �����	�	������ 
����� ���	����& �	�"�, �	����	����  )&��� ���� ����� �����	������ 
������	��	�� �������	����* $������� ���������. �	/�������� �	���� 
������ !��% ����������������.  ������� �	�	���;� 4���	�� ����.  1906 
����	 �����	�� ����F� (����
� ��
��� ���	��
� ��������* 
�	��� ��������.  (������ �
���� ����	��&�� �*�	:��� ��
��*�� 
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��������� ������� ������.  1906 ����	 ���� ���	�	�� ��������� ��	�	����� 
������.   
 

��	"����
��* ����������	����� ����� ������������,.  �"�"��� 
��� �����	�� 6�����5���� �������� �����������% �"��,.  ���� ����� 
����������	����� ����� ����� �	��	��� I��������.  �	�����	�� 
�������� ������	 ��	����� �������
��*� ������������,.  
����������	����� ����� �������� ���� (
"���<� I������5��* �������� 
�	�"�, �	����	�, ����� ��% ��
��*� �	�"�, �	���� �	����.  ����� 
���	����� I�������� �	���6�� �������� !������	�, I���������� ����� 
���	��� �	���6�� ������ !��% ����������&�. 
 

I�������� ����������	����� ����� ��������� ������� $
 
������&�� #���� 1906-4� 4��& ����� ��� 17-4� ���	 �������	�� 
�"	��� ���L�	�	�� "	���"��,.  	��� �	������ "	���"�� ���������&�� 
#������	�� ����	��
� ��"�, ���������.  ����������	��� ������, !��% 
8��% ���������� ��� ���������	����. 
 

����������	��� ������,����������	��� ������,����������	��� ������,����������	��� ������,    
 
 �����	�	 ����	�������� ��"�"�+�����	�	 ����	�������� ��"�"�+�����	�	 ����	�������� ��"�"�+�����	�	 ����	�������� ��"�"�+    
        9������%�� 9������%�� 9������%�� 9������%�� �	���"�� ��������	���"�� ��������	���"�� ��������	���"�� �������    
    -������� (����  ����������-������� (����  ����������-������� (����  ����������-������� (����  ����������    
        ���������� -������ ��������?���������� -������ ��������?���������� -������ ��������?���������� -������ ��������?    
    
        *����	 ����������%� ��	"�*����	 ����������%� ��	"�*����	 ����������%� ��	"�*����	 ����������%� ��	"�    
            ���6���� *���	�� �.�����	���6���� *���	�� �.�����	���6���� *���	�� �.�����	���6���� *���	�� �.�����	    
        ���<��� ����������, (���������������<��� ����������, (���������������<��� ����������, (���������������<��� ����������, (������������    
            ��
��� ������	�� �.��?��
��� ������	�� �.��?��
��� ������	�� �.��?��
��� ������	�� �.��?            1111    
    
        ����	������, �	���������	 ��	����������	������, �	���������	 ��	����������	������, �	���������	 ��	����������	������, �	���������	 ��	������    
            (����(����(����(������ 4����� ����,�� 4����� ����,�� 4����� ����,�� 4����� ����,    
        ����	��.�� ����� �����	������	��.�� ����� �����	������	��.�� ����� �����	������	��.�� ����� �����	��    
            ������	 ��	�	�� \"�,.������	 ��	�	�� \"�,.������	 ��	�	�� \"�,.������	 ��	�	�� \"�,.    
        ������	�+ *�"���"����� ��	"�������	�+ *�"���"����� ��	"�������	�+ *�"���"����� ��	"�������	�+ *�"���"����� ��	"�    
            �������*�� 6��� ���� ������,�������*�� 6��� ���� ������,�������*�� 6��� ���� ������,�������*�� 6��� ���� ������,    

����	���� ��������"��� (
"��	
���	������	���� ��������"��� (
"��	
���	������	���� ��������"��� (
"��	
���	������	���� ��������"��� (
"��	
���	��    
            (�����
� ���	� ����?(�����
� ���	� ����?(�����
� ���	� ����?(�����
� ���	� ����?            2222    
    
        J"	�	��	����K (��+���� ���
����J"	�	��	����K (��+���� ���
����J"	�	��	����K (��+���� ���
����J"	�	��	����K (��+���� ���
����    
   (������ "	��(������ "	��(������ "	��(������ "	���"� ,����*��"� ,����*��"� ,����*��"� ,����*�    

J��	��	����K !��%�� �
"�����J��	��	����K !��%�� �
"�����J��	��	����K !��%�� �
"�����J��	��	����K !��%�� �
"�����    
            *�"���"����� ������ �����!*�"���"����� ������ �����!*�"���"����� ������ �����!*�"���"����� ������ �����!    
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        ����	����� �	�"�����	 ������	:�����	����� �	�"�����	 ������	:�����	����� �	�"�����	 ������	:�����	����� �	�"�����	 ������	:�    
            ������� 6������ ���	��������� 6������ ���	��������� 6������ ���	��������� 6������ ���	��    
        ,�	��	����, �����"���	�� ��������	����,,�	��	����, �����"���	�� ��������	����,,�	��	����, �����"���	�� ��������	����,,�	��	����, �����"���	�� ��������	����,    
            (����	���	�� ,���* ����.(����	���	�� ,���* ����.(����	���	�� ,���* ����.(����	���	�� ,���* ����.            3333    
 

(�8��% ��������:� ����	���� ������, ������� $
���	�� 
�����	���� !/�	����.  ��, ������&����� ����	�� ���������	����. 
 

����	���� ���� ����������	��� ������,�� ��������, 
����������	����� ���������	��� �	�"���� !��% ����������&�.  �	�	�� 
�
� ��
��� "��*���"�� ����	����, I���������� ������&�, 
�	���������� ������&���*� !��% �
�	����.  �� -�����, -������� 
�	�	"�, 8��% ��������� ��������.  8��% ������5� ���	���,  
�����	���. $��%��* $��% -���+. 8�����, ����� ������ �"	��� ���L�	 
�������	<��� I�������	�� -
��� �	���	�� �.�� ����	������	����� 
����%���,. 
 

�	�	�� I���������� ����	� 6����� ������	�� (,��  ������, 
�	�"��,.  (������� ��"��	������� ����	� 6�����������	�� V����"�� ". 
!����W  !��� ��"��	 ������ ������,, �	�"��,. (����`��* (����	�� 
�	�"�� 6������������ ���	����. 
 
 
 

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

4���"� $
�����&4���"� $
�����&4���"� $
�����&4���"� $
�����&    
    

 �������	�� ������������	�� ����	� ������� 4���"� $
�����&.  
����������� ��
�"�	 $/���� !� "���* $/�������� �������� #�	:������. 
 
 1.("��	�	� $/����    -  �����"��	�	������:� (I�����	���:�) 
     ���&���&���	 $/*���. 
 
 2. ��� $/����     -  �� ���	� �"���� ��������(-���
�	 
     -���)�� ���&���&���	 $/*��� 
  
 
 3. �.�$/����     -  ����� ������:� ������� ����� ���	��, 
      $/*���. 
 
 4. 4�� $/����      -  !���� -�	�����:� ������������ ���	��, 
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      $/*���. 
 
�.� $/����-(��% -�����*� �������%� �	��"��.  4�� $/���� - 
�����,�	�� �"��.  (��% �	� �"��, �	� -�	� ����� ��%� ��+��* 
�����,�	�� �"��, -�	�� -�	� �������%��	����.  E������, 
4��&�5��* ����� �������� �����,�	�� �"�� ���	����. 
 
 !��,��:� ������ ����+�	!��,��:� ������ ����+�	!��,��:� ������ ����+�	!��,��:� ������ ����+�	
�
�
�
�        
        ��-�	������� !���	 -���� ��-�	������� !���	 -���� ��-�	������� !���	 -���� ��-�	������� !���	 -����     
    $��,�	� -�������� -����	������.$��,�	� -�������� -����	������.$��,�	� -�������� -����	������.$��,�	� -�������� -����	������.    
        ����� ���� -�"����� 9�������� ���� -�"����� 9�������� ���� -�"����� 9�������� ���� -�"����� 9���    
    �	��,
���� !���
��� "��6�	:��	��,
���� !���
��� "��6�	:��	��,
���� !���
��� "��6�	:��	��,
���� !���
��� "��6�	:�    
        (�� !� "��� ���	"����� �"��(�� !� "��� ���	"����� �"��(�� !� "��� ���	"����� �"��(�� !� "��� ���	"����� �"��    
    �	�������� ��������� 6�	"��	�!���	�������� ��������� 6�	"��	�!���	�������� ��������� 6�	"��	�!���	�������� ��������� 6�	"��	�!��    
        �	"���	� �	��"�� �����.�	"���	� �	��"�� �����.�	"���	� �	��"�� �����.�	"���	� �	��"�� �����.            ----    5297529752975297    
    
!���, �������� ���� �	
�
����. 
 
 �������� �����,�	�� �"������� ���	�, �����%, ����	�� ����, 
������, �����%, ����	�� ����, ������, �����%, ����	��
� �����,�	�� 
�"������� ���	 (���):������, ����, �����:� -������.  �����	�� 
�������� !��� ����	��. 
 
 ������*
�	 ������� ���	 _ ".��������*
�	 ������� ���	 _ ".��������*
�	 ������� ���	 _ ".��������*
�	 ������� ���	 _ ".��    
    ��< ��: ������ #������< ��: ������ #������< ��: ������ #������< ��: ������ #����    
    �"���*"� �	������� "����	 ���	�����"���*"� �	������� "����	 ���	�����"���*"� �	������� "����	 ���	�����"���*"� �	������� "����	 ���	����    
    �"���� �"���� ��	 ������.�"���� �"���� ��	 ������.�"���� �"���� ��	 ������.�"���� �"���� ��	 ������.    
    
!��% ���:������.  ������ *
�	 !����� ���	 !��% �������& ��&� 
"	����	����.  ����	<� ����, �����:������.  ����	���� ����������	���	�� 
����"���������.  ��������� �%��	�� �������.  �	� "������ ���<��* 
�.����� ��	�	 (
����,.  ���	 ��������� ��	�	 (���� !��% ��������� 
�	������.  ��	�	 (���� !��% ���������.  (���� !��� ���������� #��,.  
4�� \�� (�-() !��% ����� !������.  4��-\�� (�-() !������ ��	�	 
(���� !��% ���
���.  V(���� !��� ���&� -��	�� (������� 
��������W  !��% �����������?  $
 "��� ���������� �.��& �� 
�������	�� �����	�� ��	�	���� �����	 �����	
"�����.  �, ������ ���<��*. 
����	���� ����������. ��	�	 ������:� ����������.  �
�	�� ������� 9��	�� 
����� ���"��	
"�� �	��&�� *
�	���:� ����������.  �����	�	
"�� ��	�	�� 
�������	�� ���	 (��������.  �	��&��*
�	��� #����	��&�� �����& �"�, 
��	�	���� ���%���	�� �	����.  �.�������	
"�� ��������� ���	�� �"�, 
����������.  (����� ���<��* (,���� (
"��,, ���:� *
�	�5��* 
���	 (����,�	��h����� !������.  *
�	��� !����+, �	�����	����� ������	�� 
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�	���	���� ���� !��% ������	�� �� �������� �	�	������.  ������ *
�	 
!����� ���	 !��% 4������ �	��"�����.  
 
 
 ��.,��� �����, �	���*���, �������, a���	���, 6��, a��&, ������ 
!����� !�� ������� (��6��% �������&� !��% �	"����� ����&�	����.  
�	"����� "����	����	�� $
 �����. 
 
  ������ ���
���� ���"��� ,�	"�����,������ ���
���� ���"��� ,�	"�����,������ ���
���� ���"��� ,�	"�����,������ ���
���� ���"��� ,�	"�����,    
        ������ �������� �����"��� ,�	"�����,������ �������� �����"��� ,�	"�����,������ �������� �����"��� ,�	"�����,������ �������� �����"��� ,�	"�����,    
        ��.,��� �����, ���������.,��� �����, ���������.,��� �����, ���������.,��� �����, �������    
        �	���*���,. a���	���, 6��a��&, �������	���*���,. a���	���, 6��a��&, �������	���*���,. a���	���, 6��a��&, �������	���*���,. a���	���, 6��a��&, ������    ----        
        ��+���+���+���+��� �	���� �	&��� �.��"����� �	���� �	&��� �.��"����� �	���� �	&��� �.��"����� �	���� �	&��� �.��"���    
        (������ ���6� �	����	����"� �	���(������ ���6� �	����	����"� �	���(������ ���6� �	����	����"� �	���(������ ���6� �	����	����"� �	���    
        ������� ����&�, ��� ����!������� ����&�, ��� ����!������� ����&�, ��� ����!������� ����&�, ��� ����!    
        ���� �����, "&�� "	��%"������� �����, "&�� "	��%"������� �����, "&�� "	��%"������� �����, "&�� "	��%"���    
        Ja�� ������	�� ���6� �����:�Ja�� ������	�� ���6� �����:�Ja�� ������	�� ���6� �����:�Ja�� ������	�� ���6� �����:�    
        �	���*�, ,���� 	��: �"�+���	���*�, ,���� 	��: �"�+���	���*�, ,���� 	��: �"�+���	���*�, ,���� 	��: �"�+��    
        ��+ ".���	�� ����"�,��� <�	�������+ ".���	�� ����"�,��� <�	�������+ ".���	�� ����"�,��� <�	�������+ ".���	�� ����"�,��� <�	�����    
        (��6��% �����K  !������! (���".(��6��% �����K  !������! (���".(��6��% �����K  !������! (���".(��6��% �����K  !������! (���".    
        �	
�����	 ������& �	
+� 	����	�	
�����	 ������& �	
+� 	����	�	
�����	 ������& �	
+� 	����	�	
�����	 ������& �	
+� 	����	    
        J������ ��*�J !������, I���!J������ ��*�J !������, I���!J������ ��*�J !������, I���!J������ ��*�J !������, I���!    
  ("�"���, (�����/ ������	�� �����	��("�"���, (�����/ ������	�� �����	��("�"���, (�����/ ������	�� �����	��("�"���, (�����/ ������	�� �����	��    
  �
������; 4�	 8��! �""���
������; 4�	 8��! �""���
������; 4�	 8��! �""���
������; 4�	 8��! �""��    
        ����	 *����! �"��	� +�.!����	 *����! �"��	� +�.!����	 *����! �"��	� +�.!����	 *����! �"��	� +�.!    
        "	���	��� ���
�� ����"	���	��� ���
�� ����"	���	��� ���
�� ����"	���	��� ���
�� ����    
        ���� ���� ���	��* ��������� ���� ���	��* ��������� ���� ���	��* ��������� ���� ���	��* �����    
    
����	���� ��� !/��	 ����������	�� "&�� "	��% Va�������	�� ���6�, 
���%�:�, �	���*�,  ,����� �%�:� �"�:� ��+� ".���	 !���� 
-�	���`� (��6��% �����! !�������.  ���� �	"�������
��� 
�	
�����	����&, �	
+�� (����	, ������ 4*� ( ���F�,!) !��% ������	 
�����������&��.  !������������ )����� ����&�����. !���� -�	���5� 
(��6��% ��� ����&� !���, ����	���� -����.  V!���� -�	���5�  (��6��% 
�����V  !���, �������� ��������� ��������� -��	�� ��	����& "	���	�� 
����&� ����&����� ���	���, ����������� #�������	�� �������	��� 
����*����� ������. 
 

�������	�� 4���"� $
�������&�	� ����	���	����	<� 
������&�	�,.  �� (�����	�� ����	���� 4���"������� ���:������.  
�����	�� ������	���,� �����:������. 
 
 



41 www.vallalar.org 

 

 
�������� ����	���� ��	�����&� ��������������� ����	���� ��	�����&� ��������������� ����	���� ��	�����&� ��������������� ����	���� ��	�����&� �������    

    
 -�	����������* (���	����, ���������%�� �����, -�+.  
-�+ (������ -�	�� ���������� (����.  !������ ���&���	<� 
��	�����&�  ���	� ���&�.  )�� !�	������� -��� -��	���	�� 
��	���� ��&���:� ������ -��������� �	�
��*�� ���&������ ���� 
��	��, -�����:� ��b����,, !�� -���� !�	�	���, -��6�   
!�	�	���, !��% �������� ��&�	����. 
 
 -������� -������ -���+� ��	����,-������� -������ -���+� ��	����,-������� -������ -���+� ��	����,-������� -������ -���+� ��	����,        
        -%��	 -�"�,��"� ,�����-%��	 -�"�,��"� ,�����-%��	 -�"�,��"� ,�����-%��	 -�"�,��"� ,�����    
    ������ �"���� �
"��+� �&�������� �"���� �
"��+� �&�������� �"���� �
"��+� �&�������� �"���� �
"��+� �&��    
        ���	�� "	�����	&"� ���%����	�� "	�����	&"� ���%����	�� "	�����	&"� ���%����	�� "	�����	&"� ���%�    
    !������� -���� !�	�	��� ,��6�!������� -���� !�	�	��� ,��6�!������� -���� !�	�	��� ,��6�!������� -���� !�	�	��� ,��6�    
        !�	�	��� ������������ �"����!�	�	��� ������������ �"����!�	�	��� ������������ �"����!�	�	��� ������������ �"����    
    ���������� -�+� ��	���	���� ("�������������� -�+� ��	���	���� ("�������������� -�+� ��	���	���� ("�������������� -�+� ��	���	���� ("����    
        *������� �*������� �*������� �*������� ��	�����
�� !"�����.�	�����
�� !"�����.�	�����
�� !"�����.�	�����
�� !"�����.                    ----    5382538253825382    
 
-���� !�	�	���,, -��6� !�	�	���, !��% ��&�	����.  )����	�� 
��	��,��������� ���& -�����	������&�	���� ��������. 
 
 ����	�����, -�����	�� !�����, $
 �	����* -�+ (���� 
!������ -�������� ��	��, �	&���� !���	����.  ���� ������ ������� 
!��� ����	��. 
 
 (�	 $
 �	�	��������(�	 $
 �	�	��������(�	 $
 �	�	��������(�	 $
 �	�	��������----������������    
        !"�� "�5� ��������!"�� "�5� ��������!"�� "�5� ��������!"�� "�5� ��������    
    ��	 $
���� *��	���� !�	����	 $
���� *��	���� !�	����	 $
���� *��	���� !�	����	 $
���� *��	���� !�	��    
        �����	�� ��	���	&���������	�� ��	���	&���������	�� ��	���	&���������	�� ��	���	&����    
    
!��% ��&�	����.  ��	 $
����*-!�����, �����, $
����*.  -��	���� 
!������ -�������� ��	��,�	&���� !���	����. V (�"�,� -�	�� ������� 
������� ��"�, ��&� -��	����	����W !��% �	
���5��� ������� ���� 
(
���	�,. 
 
 �<� (������	��, 
 �	��� -��� �	��� ��	��*��	��� -��� �	��� ��	��*��	��� -��� �	��� ��	��*��	��� -��� �	��� ��	��*�    
    ������ (�	 -�����?������ (�	 -�����?������ (�	 -�����?������ (�	 -�����?    
    
!��� �����	����.  (�	 -����� !��% ���������, (,��� -��&, $
 
�	��� -��� �����
 �	��� ��	��*� ������ (
"��, !���, ���	:�. 
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 V(�	 $
 �	�	 ��������, ��� !"�� "�5� ��������W !���	����.  (, 
��� ����, ������&�.  (�	����, $
 �	�	 ��������, ��� !"�� 
"�5� �������� !���	����.  �	�	 ������� ���	���%; ��� !"�� "�5� 
�����,���� ���	,.  !�������� �	�	����� ��������.  $������ #��� 
������	����.  ������	�� �	�	��� -����.  ������	�� (����.  (�	 $
 
�	�	  ��������.  ��� !"�� "�5� ��������  !���� ����	���	�� �����	, 
������ -������	<�, ����	��� (����� ���	������	��� -������	��  
��������� ��	�����&�. 
 
   ��	��%��*��	��%��*��	��%��*��	��%��*�� ���%��& ���h���� ���%��& ���h���� ���%��& ���h���� ���%��& ���h��----(��*(��*(��*(��*    
            ��/� �	��� !���������*���/� �	��� !���������*���/� �	��� !���������*���/� �	��� !���������*�    
            ��	���	 -/,��& �����.�� ��	���	 -/,��& �����.�� ��	���	 -/,��& �����.�� ��	���	 -/,��& �����.�� ----    �	����	����	����	���    
            ������� �	
&��� �������.������� �	
&��� �������.������� �	
&��� �������.������� �	
&��� �������.    
    
��9�� ������� $
 ����	 (,.  ��� ������� �	�
��*�� ���&�����	����<�, 
�	��� ������� �	
&��� �������.  �	��� -��� �	��� ��	��*� ������ 
(�	 -����� !������& (�� (����,�� ������� ����&�. 
 
    ��	��%��*�� ����	� ����&���	��%��*�� ����	� ����&���	��%��*�� ����	� ����&���	��%��*�� ����	� ����&�----(��*(��*(��*(��*    
    ��/� �	�
�� ���������/� �	�
�� ���������/� �	�
�� ���������/� �	�
�� �������    
    ��	���	�� �� ����	�"�, ��	���	�� �� ����	�"�, ��	���	�� �� ����	�"�, ��	���	�� �� ����	�"�, ----("����("����("����("����    
    ���� -������	� ����&�.���� -������	� ����&�.���� -������	� ����&�.���� -������	� ����&�.    
 
��9�� ����	�� (,+� $��%. 
 
 ���� ������	�� ������ "	��� !��� ������	�� �"��9 ���%��* 
�	���� !��% �������	 ".��� �	"�,�������� ��&�	����.  ��	�� $
 ����	. 
 
 �"��9 ���%��*�	���� �"��9 ���%��*�	���� �"��9 ���%��*�	���� �"��9 ���%��*�	���� ----    (��(��(��(��    
    "	��"�, "	��"��	��� ��%��*�	����"	��"�, "	��"��	��� ��%��*�	����"	��"�, "	��"��	��� ��%��*�	����"	��"�, "	��"��	��� ��%��*�	����    
    ����	 *��������	���� ����	 *��������	���� ����	 *��������	���� ����	 *��������	���� ----    ����������������    
    ��������� (�������� ��	+	������������� (�������� ��	+	������������� (�������� ��	+	������������� (�������� ��	+	����    
    ������ ��������������� ��������������� ��������������� ���������----"	��"	��"	��"	��    
    ��	��	�� ��-�	�� ,� ,���,��	��	�� ��-�	�� ,� ,���,��	��	�� ��-�	�� ,� ,���,��	��	�� ��-�	�� ,� ,���,    
    ,���	 ��	��,���	 ��	��,���	 ��	��,���	 ��	������������������----    (���(���(���(���    
    ,�������� �.���������� ��	�	����(�"��9),�������� �.���������� ��	�	����(�"��9),�������� �.���������� ��	�	����(�"��9),�������� �.���������� ��	�	����(�"��9)    
    
����	 *��������	����, ���� ��������� (�������� ��	+	���� !���	����.  ����	 *��������	����, ���� ��������� (�������� ��	+	���� !���	����.  ����	 *��������	����, ���� ��������� (�������� ��	+	���� !���	����.  ����	 *��������	����, ���� ��������� (�������� ��	+	���� !���	����.  
*�������*�� ����	 (��������	�, )�� (����, (����� ����� !��� !��% *�������*�� ����	 (��������	�, )�� (����, (����� ����� !��� !��% *�������*�� ����	 (��������	�, )�� (����, (����� ����� !��� !��% *�������*�� ����	 (��������	�, )�� (����, (����� ����� !��� !��% 
��	���� (
���	������� �,���� ��
�����&�.  *�������*�� ����	 ��	���� (
���	������� �,���� ��
�����&�.  *�������*�� ����	 ��	���� (
���	������� �,���� ��
�����&�.  *�������*�� ����	 ��	���� (
���	������� �,���� ��
�����&�.  *�������*�� ����	 
���&���&���&���&��� ����&�.  ����	 �	������� �������� ��	"�, ��� ".��� ��� ����&�.  ����	 �	������� �������� ��	"�, ��� ".��� ��� ����&�.  ����	 �	������� �������� ��	"�, ��� ".��� ��� ����&�.  ����	 �	������� �������� ��	"�, ��� ".��� 
����&�.����&�.����&�.����&�.    
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    ���� ��	���� ���� ���������� ������� ��������.  )����	�� ��	�� ���� ��	���� ���� ���������� ������� ��������.  )����	�� ��	�� ���� ��	���� ���� ���������� ������� ��������.  )����	�� ��	�� ���� ��	���� ���� ���������� ������� ��������.  )����	�� ��	�� 
���&����� ���& 4����, ��L�	�� $
 �
�������� ��������.  ��	�� ���&����� ���& 4����, ��L�	�� $
 �
�������� ��������.  ��	�� ���&����� ���& 4����, ��L�	�� $
 �
�������� ��������.  ��	�� ���&����� ���& 4����, ��L�	�� $
 �
�������� ��������.  ��	�� 
������ �&���� 8�������.  ������	���������� )�� !�	������	�� �������� �&���� 8�������.  ������	���������� )�� !�	������	�� �������� �&���� 8�������.  ������	���������� )�� !�	������	�� �������� �&���� 8�������.  ������	���������� )�� !�	������	�� ��	�� 	�� 	�� 	�� 
���&��� ".��� ��	 ��������.  �.���
��� $/���� !��% $
 -��"�� ���&��� ".��� ��	 ��������.  �.���
��� $/���� !��% $
 -��"�� ���&��� ".��� ��	 ��������.  �.���
��� $/���� !��% $
 -��"�� ���&��� ".��� ��	 ��������.  �.���
��� $/���� !��% $
 -��"�� 
E���� !/�	����.  �������	�� �.���
��� $/��������� �	������	� E���� !/�	����.  �������	�� �.���
��� $/��������� �	������	� E���� !/�	����.  �������	�� �.���
��� $/��������� �	������	� E���� !/�	����.  �������	�� �.���
��� $/��������� �	������	� 
����	��
� ����� ���������� �������.  -�����	�� ��	�����&� $�	� ����	��
� ����� ���������� �������.  -�����	�� ��	�����&� $�	� ����	��
� ����� ���������� �������.  -�����	�� ��	�����&� $�	� ����	��
� ����� ���������� �������.  -�����	�� ��	�����&� $�	� 
����&�. !��*� ��
� !"�� $
 -�	
� ��	���� ����� #��, !���, ����&�. !��*� ��
� !"�� $
 -�	
� ��	���� ����� #��, !���, ����&�. !��*� ��
� !"�� $
 -�	
� ��	���� ����� #��, !���, ����&�. !��*� ��
� !"�� $
 -�	
� ��	���� ����� #��, !���, 
((((
�
��� !����, �����, �����.
�
��� !����, �����, �����.
�
��� !����, �����, �����.
�
��� !����, �����, �����.    
 
 
 
 

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

�� ������ ������ ������ ����    
    

 �������� �, ���������	��*�� ��� 9��� ���������� !��% 
����	������.  ������	��� �� ���,������ 4% ��� ��+������ 
�	�	��,������.  ��� �"������� !��� ����� ��%�.  ����"��� �	����"��� 
4�	� (���& �"��������� ��
� ��	���.  (�������% (���� "���* 
�"������� -��&.  ���"���, "���"���, �����"���, �����"��� !���� ���.  
(�� !����� ����"�, �"������� 4��*�.  1.���"���, 2."���"���, 
3.�����"���, 4.�����"���, 5.����"���, 6.�	����"���. 
 
 ������
��* ��� �"�� ��:����� ����"��� �	����"��� 4�	� 
(����"�������:� ����� �&���	�� ������.  ����"�� �	����"�� 
������������ ��:�����.  V����"�� �	����"�� ��� "���	�� �*��� �	���� 
�	����� ���W !���, ��:����� ����*.  �������� 4% �"�������:� 
������&���	�� ���"�� ��� 9��� ��������������� �����	����.  ����"���� 
�	����"���� (��% ��
� ��	� �	������ �	���*�	����, )��� "���* 
�"�����5� �����+ �	������ (����, ��� !�����	� !��% ��������. 
����* �������� �	���� �	��,������. 
 
 V;��"���� �	���������� ����"�� �	����"�����	�� "����"���� 
�	�����	� ��	
���	����.  ����� �"��� "����	�� I���	��	���.  
����"�����	�� �����"�� �����"����, �	����"�����	�� "���"�� ���"���� 
�����	�	
���	����.  ("�� I���	�� ����	 ����"��  �	����"��� (�����, 
�������	�� 9��� ����"�� 9��� �	����"����� ����*�	����.W !��% �������� 
�	�����	���	����.  �������	�� �������, ��� 9��� ����������, ����"�� 
�	����"�� �����,.  ;��"�� (4�"��) �����,. 
 
 �������� ������	�� �� ���� *��+.  ������������ �� 
��������� �������	 �����	����.  ��� ���� $��%� ������� ��	��� 
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������	�� �
��� !��%� 6����� !��%� �� �������� ���������� ������, 
�������� ��&�	����. 
 
 ��
�	����� �
5������ �������� "���*���
�	����� �
5������ �������� "���*���
�	����� �
5������ �������� "���*���
�	����� �
5������ �������� "���*�    
        ��
"����!�� ������	
�� ����6���!�� �	��������
"����!�� ������	
�� ����6���!�� �	��������
"����!�� ������	
�� ����6���!�� �	��������
"����!�� ������	
�� ����6���!�� �	������    
    �
���6����� 4�	 !������ ���� !�������
���6����� 4�	 !������ ���� !�������
���6����� 4�	 !������ ���� !�������
���6����� 4�	 !������ ���� !������    "���"���"���"���    
        ����!������ ����!������ 4�	�	�� !����������!������ ����!������ 4�	�	�� !����������!������ ����!������ 4�	�	�� !����������!������ ����!������ 4�	�	�� !������    
    �
*��� �	��!������ ����	�	�� !�������
*��� �	��!������ ����	�	�� !�������
*��� �	��!������ ����	�	�� !�������
*��� �	��!������ ����	�	�� !������    
        ���!������ �	��!������ �����	�� !���������!������ �	��!������ �����	�� !���������!������ �	��!������ �����	�� !���������!������ �	��!������ �����	�� !������    
    ,
+9����� �	�� !������ ,�	�"	����������,
+9����� �	�� !������ ,�	�"	����������,
+9����� �	�� !������ ,�	�"	����������,
+9����� �	�� !������ ,�	�"	����������    
        9����	�� !����(�� �	��,�	�� ������   58019����	�� !����(�� �	��,�	�� ������   58019����	�� !����(�� �	��,�	�� ������   58019����	�� !����(�� �	��,�	�� ������   5801    
        
 �	������	�� "����	��� "������	������	�� "����	��� "������	������	�� "����	��� "������	������	�� "����	��� "������� ���*���� ���*���� ���*���� ���*��    
        ����"��6��� �������� ���
"�,���� !����������"��6��� �������� ���
"�,���� !����������"��6��� �������� ���
"�,���� !����������"��6��� �������� ���
"�,���� !������    
    �	������ �������
� ��������� ��������	������ �������
� ��������� ��������	������ �������
� ��������� ��������	������ �������
� ��������� �������    
        �	�����!���� ���������������� ���������$�� ������	�����!���� ���������������� ���������$�� ������	�����!���� ���������������� ���������$�� ������	�����!���� ���������������� ���������$�� �����    
    ������� ���������� "	�������!�� ���
�������� ���������� "	�������!�� ���
�������� ���������� "	�������!�� ���
�������� ���������� "	�������!�� ���
�    
        ��������� !��+�	�	�� ���
����� �������������� !��+�	�	�� ���
����� �������������� !��+�	�	�� ���
����� �������������� !��+�	�	�� ���
����� �����    
    �	������	�� !������� ����:�	������	�� !������� ����:�	������	�� !������� ����:�	������	�� !������� ����:�$
 ������$
 ������$
 ������$
 �����    
        �	
��#��,�� ������� ���	:�(, ����	.   �	
��#��,�� ������� ���	:�(, ����	.   �	
��#��,�� ������� ���	:�(, ����	.   �	
��#��,�� ������� ���	:�(, ����	.   ----    5802580258025802 
 
 
(���	���& �	
�
������ ������5� �������	�� �� ������	��*�� �	�"�� 
!&��,������&������ �	����	����.  (���������	�� �	�	��� ���
�� 
���.�
� ������
� 6���
� ������
� !��� !, E����	�� ������.  
�������� ������	�� ��� ���� $��%�, ("��	� ���,� ��	�����5��*�� 
$��%�, ��9� "	���� (
"��,.  �"�"	���	�� �������� �� 
�����������:� ������,�� ���� ��9�	������.  �	�	��,� (F���	� ���	� 
��������� ������,�� ��9� "	�� ���% !��	����. 
 
 �	�	, �	��6 ��"��	����� \F���� ����� ���� "�� !��% ("�, �F��.� 
$��%��� ����*�	����.  ������
� �	�	, �	��6 ��� �"�	��, �������� 
!������, ����� !������, (��9 !������, ���, !������ !��% 
����	
������. 
 
 ����	���� ���� 	�+� ��	�	���,.  ����	���� -�� ������� 
!���������:� *�	��,�� ���� ��&�	����.  ����	 �%������	������� ���� 
!��� ������	�� �	� �������� ��&�	����.  ����%�� $��%. 
  
 a	�	��, �����"�,, ������ ����!a	�	��, �����"�,, ������ ����!a	�	��, �����"�,, ������ ����!a	�	��, �����"�,, ������ ����!    
    6�����, ����, ����F	 �������6�����, ����, ����F	 �������6�����, ����, ����F	 �������6�����, ����, ����F	 �������    
    ��	��� ��9��� �����% �������,��	��� ��9��� �����% �������,��	��� ��9��� �����% �������,��	��� ��9��� �����% �������,    
    F"����� Y	"�,��, (F����,F"����� Y	"�,��, (F����,F"����� Y	"�,��, (F����,F"����� Y	"�,��, (F����,    e��,e��,e��,e��,    
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    "����� �.���,�� V��+W �������,"����� �.���,�� V��+W �������,"����� �.���,�� V��+W �������,"����� �.���,�� V��+W �������,    
    "��� V���a�	W � ������ �������"��� V���a�	W � ������ �������"��� V���a�	W � ������ �������"��� V���a�	W � ������ �������    
    ���	"�� ������ �� +��� �������	"�� ������ �� +��� �������	"�� ������ �� +��� �������	"�� ������ �� +��� ����    
    ���	���* ���6��"�� �
"��	�� �������. ���	���* ���6��"�� �
"��	�� �������. ���	���* ���6��"�� �
"��	�� �������. ���	���* ���6��"�� �
"��	�� �������.                 65656565    
 
��9�� �����<� ��� �� $��%��� ������� ��&�	����. 
 
 ������ ����������	�� ������ ����������	�� ������ ����������	�� ������ ����������	�� ----    ��������������������    
    �.�� ���������� 8��.�� ���������� 8��.�� ���������� 8��.�� ���������� 8���;��;��;��;    
    -��� ������	< �������� -��� ������	< �������� -��� ������	< �������� -��� ������	< �������� ----    !��*�!��*�!��*�!��*�    
    =�����
 ���, ������.=�����
 ���, ������.=�����
 ���, ������.=�����
 ���, ������.    
    
    �.�	���� *��	&� ����������,�.�	���� *��	&� ����������,�.�	���� *��	&� ����������,�.�	���� *��	&� ����������,----"	���"�"	���"�"	���"�"	���"�    
    �	���� ����*"� ,
�����,�	���� ����*"� ,
�����,�	���� ����*"� ,
�����,�	���� ����*"� ,
�����,    
    
    ����	�� �	<���	�� ����� ����	�� �	<���	�� ����� ����	�� �	<���	�� ����� ����	�� �	<���	�� ����� ----    "	��%"	��%"	��%"	��%    
    *��	&� ��9 �������.*��	&� ��9 �������.*��	&� ��9 �������.*��	&� ��9 �������.    
    
        
    
    

��
� ��	"��	&� ��������
� ��	"��	&� ��������
� ��	"��	&� ��������
� ��	"��	&� ������----���
�����
�����
�����
��    
    ���	�� "	���	&� ������,���	�� "	���	&� ������,���	�� "	���	&� ������,���	�� "	���	&� ������,    
    ��
��*��
��*��
��*��
��*���� ����� ����%; ���� ����� ����%; ���� ����� ����%; ���� ����� ����%; ----    (�	��(�	��(�	��(�	��    
    ����� �������� �������.����� �������� �������.����� �������� �������.����� �������� �������.    
 
-�� �����	�� $��%�, ����, ������
��*�� �	��6 ��"��	�����<� -�� �����	�� $��%�, ����, ������
��*�� �	��6 ��"��	�����<� -�� �����	�� $��%�, ����, ������
��*�� �	��6 ��"��	�����<� -�� �����	�� $��%�, ����, ������
��*�� �	��6 ��"��	�����<� 
����	����<� 	*�	����� ���������,.  �������� ��"��	 ����	 ��������� ����	����<� 	*�	����� ���������,.  �������� ��"��	 ����	 ��������� ����	����<� 	*�	����� ���������,.  �������� ��"��	 ����	 ��������� ����	����<� 	*�	����� ���������,.  �������� ��"��	 ����	 ��������� 
(������������ "����	"�, ������	���, $/�����&�.(������������ "����	"�, ������	���, $/�����&�.(������������ "����	"�, ������	���, $/�����&�.(������������ "����	"�, ������	���, $/�����&�.    
 

������ $���������� $���������� $���������� $����    
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�    
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�������	 ���� ����6�	����
�������	 ���� ����6�	����
�������	 ���� ����6�	����
�    
    ������"�� ����� 6����	&��
�������"�� ����� 6����	&��
�������"�� ����� 6����	&��
�������"�� ����� 6����	&��
�    
        �������� ���	�� ���9�	����
��������� ���	�� ���9�	����
��������� ���	�� ���9�	����
��������� ���	�� ���9�	����
�    
    ����"�� �	
�
�� �	���� �����	����������"�� �	
�
�� �	���� �����	����������"�� �	
�
�� �	���� �����	����������"�� �	
�
�� �	���� �����	������    
        ����	�� ��	�	��� �.����	�� �	������.����	�� ��	�	��� �.����	�� �	������.����	�� ��	�	��� �.����	�� �	������.����	�� ��	�	��� �.����	�� �	������.    
    !���"�� ,������	�� ��������	 �
���.��!���"�� ,������	�� ��������	 �
���.��!���"�� ,������	�� ��������	 �
���.��!���"�� ,������	�� ��������	 �
���.��    
        !��������	 !!��������	 !!��������	 !!��������	 !/���	��� (���"� �"��.��./���	��� (���"� �"��.��./���	��� (���"� �"��.��./���	��� (���"� �"��.��.    ----4726472647264726    
 
!� �������� ��&�	����.  (����������� ����	��
� ��&�	����. 
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 4�	�"� ��������5������% ���4�	�"� ��������5������% ���4�	�"� ��������5������% ���4�	�"� ��������5������% ���    
        ���: �	�	�	���� ���: �	�	�	���� ���: �	�	�	���� ���: �	�	�	���� ----    ������������    
    ���	�� ��� �	������� �����������	�� ��� �	������� �����������	�� ��� �	������� �����������	�� ��� �	������� ��������    
        ������ ���.���?������ ���.���?������ ���.���?������ ���.���?    
    ������ ����� ������� ������	������ ����� ������� ������	������ ����� ������� ������	������ ����� ������� ������	    
        ���* �	�	�	���� ���* �	�	�	���� ���* �	�	�	���� ���* �	�	�	���� ----    !�!�!�!�    
    k&"	�� �����* �	������� ��������k&"	�� �����* �	������� ��������k&"	�� �����* �	������� ��������k&"	�� �����* �	������� ��������    
        ����	 ��	�.���?����	 ��	�.���?����	 ��	�.���?����	 ��	�.���?            ----    ��	�������� 1:2��	�������� 1:2��	�������� 1:2��	�������� 1:2    
    
 
(����� ���(����� ���(����� ���(����� ���    
  
 (����� �������� �������&� !��% �������� �������.  ������	�* 
�	������ ��*"��� ������	�� ���	����.  (���� (�����/�� ����	 
����"��	� ����&� !��% �.��� ����	 "	������ �������.   ����	����. 
    
    ������	�* �	������ ��*"���������	�* �	������ ��*"���������	�* �	������ ��*"���������	�* �	������ ��*"���    
    ����"��	� ������� !���	�	
����������"��	� ������� !���	�	
����������"��	� ������� !���	�	
����������"��	� ������� !���	�	
������    
    �	��� �	������ �����<�� �����	���	��� �	������ �����<�� �����	���	��� �	������ �����<�� �����	���	��� �	������ �����<�� �����	��        
    ��:�� ������	�� #���� �������:�� ������	�� #���� �������:�� ������	�� #���� �������:�� ������	�� #���� �����    
        
    
 (����� .�	�	���	"�� "��	�	��(����� .�	�	���	"�� "��	�	��(����� .�	�	���	"�� "��	�	��(����� .�	�	���	"�� "��	�	��    
    (�����/ ������	 ����"��	� "����(�����/ ������	 ����"��	� "����(�����/ ������	 ����"��	� "����(�����/ ������	 ����"��	� "����    
    9��� ��	+ "	���	�� ��	������9��� ��	+ "	���	�� ��	������9��� ��	+ "	���	�� ��	������9��� ��	+ "	���	�� ��	������    
    f��������	�� #���� �����..          ���* 1:2f��������	�� #���� �����..          ���* 1:2f��������	�� #���� �����..          ���* 1:2f��������	�� #���� �����..          ���* 1:2    
    
    

����	��,��	�������	��,��	�������	��,��	�������	��,��	���    
    

 ���	��,�	 ������ ������� ������������	��,�	 ������ ������� ������������	��,�	 ������ ������� ������������	��,�	 ������ ������� ���������    
    ���	����� ���,� ��"	�� !��,�����.���	����� ���,� ��"	�� !��,�����.���	����� ���,� ��"	�� !��,�����.���	����� ���,� ��"	�� !��,�����.    
    
!��% ����	���� ��&�	����. (���	������� -20) ���	-��:� ������� ���:� 
,�+��* �������� ���%� (��%� �
����&�	�,.  �������	�� ���	 
-�� (����.  ������� ��� (����. "��������`� �����*�����5� 
4�������`� ���	 ��	� �	����.  ���������	������ �	����	���.  ������� 
����	����. �	����� ".����	���	 (�������� (
"�����.  ���� 
	*"�,�	����� !���	, ���� -��� !�����	�	����� !���	 
���	��,�	������, ������� ��������� ���	����� ���,� ��"	�� 
!��,����� !��% ����	���� �������.  ���	����� !���, ������*��, 
-�����,�+, ����,�+, 6���,��	�� ����,��� �	�"��, !���, �������� 
����	���� �
��,. 
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������������	������������������	������������������	������������������	������    
    
 ����, 4��, �����	��, 6����, (�	���� 4�	��������� ��"�� 
����� ��
������ ���	���������� ���	�	��� �����.  �����	<��� 
-����� ���
����� ��&� 4����"�, !&��,������������&�.  �������� 
������:� �������� ���
�����:� ����	�	� ����&� !���, �������� 
�
��,. 
 
 ������5� 4����5� �����
����� �����<�	����.  -����� 
���	���������� �������	����.  (������� !��� ���� !��% �������� 
�����	����. 
 
  ����� �������% �.������ 4&�	���.������� �������% �.������ 4&�	���.������� �������% �.������ 4&�	���.������� �������% �.������ 4&�	���.��    
    ����� ���	�� �	����	�.�� ����� ���	�� �	����	�.�� ����� ���	�� �	����	�.�� ����� ���	�� �	����	�.�� ----    d����d����d����d����    
    ����������� -������	 ������ -������	����.����������� -������	 ������ -������	����.����������� -������	 ������ -������	����.����������� -������	 ������ -������	����.    
    !�������� (��.!�������� (��.!�������� (��.!�������� (��.                            ----    5616561656165616    
    
 �����	������ !����� �&������ �����<�	����,  �"���	������ ����� 
������	����!���	����.�"���	������-������. 
 
   
 
 �����	������ !����� �&����� ����������	�����	������ !����� �&����� ����������	�����	������ !����� �&����� ����������	�����	������ !����� �&����� ����������	    
    �"���	������ ���������� �"���� �"���	������ ���������� �"���� �"���	������ ���������� �"���� �"���	������ ���������� �"���� ----        �"���	�������"���	�������"���	�������"���	������    
    �	���� ����� �	
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���.�� ����������	���� ����� �	
�
���.�� ����������	���� ����� �	
�
���.�� ����������	���� ����� �	
�
���.�� ���������    
    -���	-���	-���	-���	�� ��	"����� -�"�,.�� ��	"����� -�"�,.�� ��	"����� -�"�,.�� ��	"����� -�"�,.                ----    5515551555155515    
    
  ���� 4�� 6���� (�	���� 4�	��� �����<�	��� d,���:� 
-�+���:� (����� ������
��*�� ����� -������ -����� -�
�% 
#�	����.  (d, - �����
��) 
 
 ����"�	 4����	�� �"�	�+�� ����������"�	 4����	�� �"�	�+�� ����������"�	 4����	�� �"�	�+�� ����������"�	 4����	�� �"�	�+�� ������    
        �	��6�"�	 (�	���� �	�	����"�	 �/,��	��6�"�	 (�	���� �	�	����"�	 �/,��	��6�"�	 (�	���� �	�	����"�	 �/,��	��6�"�	 (�	���� �	�	����"�	 �/,�    
    =,�	�=,�	�=,�	�=,�	��� d�����,� -������,� ������� d�����,� -������,� ������� d�����,� -������,� ������� d�����,� -������,� �����    
        -������ -����� -��-���� �����-������ -����� -��-���� �����-������ -����� -��-���� �����-������ -����� -��-���� �����    
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        !����+� !����(���� !�����&". 6���"���!����+� !����(���� !�����&". 6���"���!����+� !����(���� !�����&". 6���"���!����+� !����(���� !�����&". 6���"���    
    �.���� �����,����� �	������� 6�	�����.���� �����,����� �	������� 6�	�����.���� �����,����� �	������� 6�	�����.���� �����,����� �	������� 6�	����    
        �	����	�� �	�� !�� �	
"�"� ����.          �	����	�� �	�� !�� �	
"�"� ����.          �	����	�� �	�� !�� �	
"�"� ����.          �	����	�� �	�� !�� �	
"�"� ����.          ----3767376737673767    
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 �������� 4������ 6�������� (�	�������� ����� ("��	����� 
\��� !����� ����.  E�� �����,� ���� (����).  4��	�� �����	�� 
����� �������:� �
�� $�	���� ����� !��% (����� ������
��* 
��	+%���	����. 
 
 (�������� �����6�� ������(�	 ����(�������� �����6�� ������(�	 ����(�������� �����6�� ������(�	 ����(�������� �����6�� ������(�	 ����    
        (������ ("��	��� �������� -��������(������ ("��	��� �������� -��������(������ ("��	��� �������� -��������(������ ("��	��� �������� -��������    
    ���$
E�� ����	�"����� ���� !� ��	"��������$
E�� ����	�"����� ���� !� ��	"��������$
E�� ����	�"����� ���� !� ��	"��������$
E�� ����	�"����� ���� !� ��	"�����    
        ���". E�������,� ����!� ��	����". E�������,� ����!� ��	����". E�������,� ����!� ��	����". E�������,� ����!� ��	�    
    ����������,� �
��$�	���� �����!� !���������������,� �
��$�	���� �����!� !���������������,� �
��$�	���� �����!� !���������������,� �
��$�	���� �����!� !�����    
        �	
+����� �	���� ���	�� �	���	
+����� �	���� ���	�� �	���	
+����� �	���� ���	�� �	���	
+����� �	���� ���	�� �	��    
    ������	�� ��	+������ !����
� ������������	�� ��	+������ !����
� ������������	�� ��	+������ !����
� ������������	�� ��	+������ !����
� ������    
        4&�	��� ����!�� ���������	"� �
��.    4&�	��� ����!�� ���������	"� �
��.    4&�	��� ����!�� ���������	"� �
��.    4&�	��� ����!�� ���������	"� �
��.    ----        4176417641764176    
    
 ��������:� 4������:� ���� !��% #�	����.  �����	�� 
-�����
�� -����� ���
�� ��������%, �, -���* 4*�.  -���� ��	"�� 
�������� ���
�� ���	�����
������ ����� !��% (����� ������
��* 
�<� $
 ���	��:� ���	�	���
�	����. 
 
   

������	��� ��������� ����!� -�������������	��� ��������� ����!� -�������������	��� ��������� ����!� -�������������	��� ��������� ����!� -�������    
            �����������������������
5� (����	��� �����!������ ��	�������
5� (����	��� �����!������ ��	�������
5� (����	��� �����!������ ��	�������
5� (����	��� �����!������ ��	����    
        ����	��� ������	�� -���"	��� ��*�����	��� ������	�� -���"	��� ��*�����	��� ������	�� -���"	��� ��*�����	��� ������	�� -���"	��� ��*�    
            -���	�� ��������� ����� !������ &�������-���	�� ��������� ����� !������ &�������-���	�� ��������� ����� !������ &�������-���	�� ��������� ����� !������ &�������    
        4����	
 �
����������� "	�����	������ ".��4����	
 �
����������� "	�����	������ ".��4����	
 �
����������� "	�����	������ ".��4����	
 �
����������� "	�����	������ ".��    
            4����
�� $�	����!�� ��	�����	�� �	��4����
�� $�	����!�� ��	�����	�� �	��4����
�� $�	����!�� ��	�����	�� �	��4����
�� $�	����!�� ��	�����	�� �	��    
        )����	
 �������*� \"����
� ���
��)����	
 �������*� \"����
� ���
��)����	
 �������*� \"����
� ���
��)����	
 �������*� \"����
� ���
��    
            (���*(���*(���*(���*"��� ����!�� (��:���	"� �
��.  "��� ����!�� (��:���	"� �
��.  "��� ����!�� (��:���	"� �
��.  "��� ����!�� (��:���	"� �
��.  ----4177417741774177    
    
����	� ������, -���	������ !��% (�������� ������	:������� 
���	�������&�.  ����	� ������ !���, ���������	�� -���.  
-���	������ !���, -��	����� ��	"�� ���������� ���
��.  ����	� 
������ -���.  -���	������ �����.  ����	������� -�����*� 
!��% (����� ������
��* ��	+%���	����. 
 
 ���������� ������� ����	��
� �����	��� ����������� 
�������	����. 
 
  ", �����	����������� ������	��,�� ������	���� 

- ������ 
 
   �����	������ ��������� - ���* 
  ������	������ ��������. 
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- ������ !�, ���*
 - 1 
 

�����	������ ������ �,����� ),	���� 
������	������ (���� -�"������& "	������ ���,��. 

- ���	������� - 21 
 

��� �����	������ ���������% ������ 
- ������ !�, ���*
 

 
�������� �����,�������� - �"�� 
�������� �	����� ���	�	�	���� 

- ������ !�� �"��� - 7 
 

V����, -�"	;��,�����, 6�������� - (����� (��������	�� ����*� 
������;��	�� ���	��� ���	�������� ����&�. 
 

 6�������	�� ����� �������� �������&��,� ��������:�,  
����� ���, ����� ����������	� ���, -��F��, ����� ���	������ 
�	���*� ��������:�, -��".�	 a��� ��	���	�� (����� �	���*� 
��������:�  ����	�� ��������� �����&, (�� ���f;�� ����:� 
��������� �����	����������% ��	��,�	� ����&�W 
 
 ��� 6�������	�� �	;�bf;���5�, ��;��� 6�������	�� 
�	�f;���5� )������� ��������������. �����	����� 6�	� ����5� 
����	����������.W 
 

- ���&��, 6�������� 
 
 

�������� ����	���� �.���	
������������ ����	���� �.���	
������������ ����	���� �.���	
������������ ����	���� �.���	
����    
    

 �������� ����	����, (���	
�
� �.���	
������	���.  ���.���	
����, 
�8� �.���	
���� !��� �����% ,����	<� �.���	
���� �����������.  ���	 
$�	��6, 8�"��	���� $�	��6 !���� (
��
�� �.���	
�������� (���� ��� 
(
���	����. 
 
 -�����	�� ������� �	�	��*� �	�	�	����	�� ������	�� ���	� 
�	�	�	����� ��� �	�	�	�� ���	���	�	�	�� !���� (���&�*�.   
����	�	�	�� -�����*����,.  ���	���	�	�	�� "� "���������� 	*�	��� 
-���,.  ����	�	�	�� ���&������? ���	���	�	�	�� ���&������? !, 
	��� ���&����, !������ ���	���	�	�	���� 	��� ���&����,.  �� 
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����:�.  ���	 �� ����,.  � ��������� "	�������� �����	����.  
���	���������  "	�����	����.  $
 �����	
"�, (�����
 ����	��* 
�%����*�� �������5� ���	�������5� (������&���	����. $
 
���	�	�	
"�, (�����
 ���	��* �%����*�� �������5� ���	�������5� 
(������&���	����.  $
 ���	�	�	
"�, (�����
 ���	��* �%����* 
��������	<� (�	����.  ���	��������	<� (�	����.  $
 ���	�	�� 
�	�"����� �"���� ���	������ (%�	��� (
�������&�, (��������&�.  
���	, �	������& �	��������&�	���,. �� ��������%.  �, ������	���*� 
�����& (������������&) "	��%�	&�	�,. 
 
 V���	:� ���W !���� "�� $
 E�� !/�	:������.  ��	�� ���	 
��������� ����	 	� �	�	��� 4����"�,������. 
 
 

�������	�� ���	 $�	��6�������	�� ���	 $�	��6�������	�� ���	 $�	��6�������	�� ���	 $�	��6    
 
 ���	���:� �������:� ����	 �������� �������	<� -��������	<� 
�� (�����	�� �� �
��,����� ���	����� #��� ��%�	����.  �	������ 
��&� (����&��,�� ����&�	����. 
 
 V���,� $/���� ����	�� ������� )���&����� ����
���	����.  
����	���/���� ����	 ���	��� )���&���������
���	����.  ���� �	
���	 
��������*�� ������	
���� �� )����& ���	������& ���	� ���&����& 
4��������, �������; ���	������, *������. 4�	� 4����, ���������, 
��������, �	�	������, �������, ������, ������� �������, 
���������, �"�������, ��F��	������ ���	� 4��������.  4����� ��� 
*�	��� 4�������� $�	"�,, 9��� �	� ��������� ����	� ��� 4������� 
�����	�� ���,�"����� �"�����, ����� ��
���� �	
���	���	�� ��+�
���� 
����% ��"�� �	���	 ����	����� ����� #&������, (�����	��� #��,.W 

- �������� -����� 
 

V���,� "	������� ����	��,��  ����������&���������
���	����.  
����	�� "	������� ����	��, ���	��� )���&���������
���	����.  
���� �	
���	 ��������*�� ������ (
���� �� )����& ���	 
)����& ���	������.  4�����, (����� �	������	��,�� 
���,�"����� �"�������	�, ��
���	�� �	
���	 4�	�� ��+�� 
�
���� ����% ��"�� �	���	 ������������ �������,.W 
 
  -�������� -�����(��%$
��� *�	��6) 
 

 ���	 �� ��%��&��� ��������
��� ���� ��%���	����.  ���� 
�	
���	 ��������*�� ������	
���� �� )����& ���	 )����& ���	� 
���&������& 4��������;  (����� �	������	��,�� ���,�"����� 
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�"�������	��� ��+�
���� ��� ����, !��% ��������
��� ��� 
#�	�	
������� ���	��� ����&�. 
 
 ���	 ��������� ������, ��������
��� �
�	� �������� ��. 
 
 V���	V���	V���	V���	�	�� �����	�� ���"�	 ��	���	�� �����	�� ���"�	 ��	���	�� �����	�� ���"�	 ��	���	�� �����	�� ���"�	 ��	��    
        �����	��� �"�����	�� ������	��� ������	�������	��� �"�����	�� ������	��� ������	�������	��� �"�����	�� ������	��� ������	�������	��� �"�����	�� ������	��� ������	��    
    4�	�	�� ��	��	�� ����	��� -��.��4�	�	�� ��	��	�� ����	��� -��.��4�	�	�� ��	��	�� ����	��� -��.��4�	�	�� ��	��	�� ����	��� -��.��    
        ���"����"�, �.�� ".�� ��	���  ������W���"����"�, �.�� ".�� ��	���  ������W���"����"�, �.�� ".�� ��	���  ������W���"����"�, �.�� ".�� ��	���  ������W    
                                ----5566556655665566    
    V���	 ������	�� �.�	 �� �*���V���	 ������	�� �.�	 �� �*���V���	 ������	�� �.�	 �� �*���V���	 ������	�� �.�	 �� �*���    

�����	��� *������� !����� �����	�� ��� �����W�����	��� *������� !����� �����	�� ��� �����W�����	��� *������� !����� �����	�� ��� �����W�����	��� *������� !����� �����	�� ��� �����W    
                                ----5805580558055805    
    V (
�����	�� ���,��� �����	��� *����V (
�����	�� ���,��� �����	��� *����V (
�����	�� ���,��� �����	��� *����V (
�����	�� ���,��� �����	��� *����    
        (
������6�� 6�����	�� !
�����	�� �����&(
������6�� 6�����	�� !
�����	�� �����&(
������6�� 6�����	�� !
�����	�� �����&(
������6�� 6�����	�� !
�����	�� �����&    
                            
�����	 ������� ��������� �	�
�����	 ������� ��������� �	�
�����	 ������� ��������� �	�
�����	 ������� ��������� �	�    
        ��������� *�	�������� ��8��� �����&��������� *�	�������� ��8��� �����&��������� *�	�������� ��8��� �����&��������� *�	�������� ��8��� �����&    

- 4654465446544654    
    

V���	:� ��� ���� ��	���������	:� ��� ���� ��	���������	:� ��� ���� ��	���������	:� ��� ���� ��	������    
    ����	��� 9��� �������������	��� 9��� �������������	��� 9��� �������������	��� 9��� ���������    
�.�	�	�� -������� "	%+��� -����.�	�	�� -������� "	%+��� -����.�	�	�� -������� "	%+��� -����.�	�	�� -������� "	%+��� -���    
    �	���	���� ��	��� �	��"���W�	���	���� ��	��� �	��"���W�	���	���� ��	��� �	��"���W�	���	���� ��	��� �	��"���W            ----5453545354535453    

    
V"����
�� 4�	�� 4���� ����V"����
�� 4�	�� 4���� ����V"����
�� 4�	�� 4���� ����V"����
�� 4�	�� 4���� ����    
    "�	�������� ��	��!��� �	���� �	��������"�	�������� ��	��!��� �	���� �	��������"�	�������� ��	��!��� �	���� �	��������"�	�������� ��	��!��� �	���� �	��������    
����
�� ������
�� �����	���� (��W����
�� ������
�� �����	���� (��W����
�� ������
�� �����	���� (��W����
�� ������
�� �����	���� (��W            ----4174417441744174    

    
V!��*�� !�	�� !��������l����V!��*�� !�	�� !��������l����V!��*�� !�	�� !��������l����V!��*�� !�	�� !��������l����    
    ���*�� !���
�� �
����
������	 V���*�� !���
�� �
����
������	 V���*�� !���
�� �
����
������	 V���*�� !���
�� �
����
������	 V        ----4615 (2194615 (2194615 (2194615 (219----220)220)220)220)    

    
    V���	:V���	:V���	:V���	:� ��� ���� ����� ��� ���� ����� ��� ���� ����� ��� ���� ����    
    4�	 �"��	��� �
����
������	W4�	 �"��	��� �
����
������	W4�	 �"��	��� �
����
������	W4�	 �"��	��� �
����
������	W            ----4615(1154615(1154615(1154615(115----116)116)116)116)    
    
    V���	:� ��� ���� ��������V���	:� ��� ���� ��������V���	:� ��� ���� ��������V���	:� ��� ���� ��������    
    4�	�	�� -������	� �
����
������	W4�	�	�� -������	� �
����
������	W4�	�	�� -������	� �
����
������	W4�	�	�� -������	� �
����
������	W            ----4615(2114615(2114615(2114615(211----212)212)212)212)    
    
    V���	*�� ��� !��� ��	�������� ��� )���	WV���	*�� ��� !��� ��	�������� ��� )���	WV���	*�� ��� !��� ��	�������� ��� )���	WV���	*�� ��� !��� ��	�������� ��� )���	W    ----4112411241124112    
    

V���	�� ".�� ������ ����� !���V���	�� ".�� ������ ����� !���V���	�� ".�� ������ ����� !���V���	�� ".�� ������ ����� !���    
�	&�	��,......�	&�	��,......�	&�	��,......�	&�	��,...........................W.....................W.....................W.....................W        ----    4674467446744674    
    
V("�������	 ("�� �� !�� ������V("�������	 ("�� �� !�� ������V("�������	 ("�� �� !�� ������V("�������	 ("�� �� !�� ������    
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    ������ !��� ��	����� ����	���W  ������ !��� ��	����� ����	���W  ������ !��� ��	����� ����	���W  ������ !��� ��	����� ����	���W  ----4637463746374637    
    
V���	:� ���� ��	�������� -���W V���	:� ���� ��	�������� -���W V���	:� ���� ��	�������� -���W V���	:� ���� ��	�������� -���W ----    3704370437043704    
    
V���	:� ����� ���� ".���	�� ��	������WV���	:� ����� ���� ".���	�� ��	������WV���	:� ����� ���� ".���	�� ��	������WV���	:� ����� ���� ".���	�� ��	������W        ----4742474247424742    
    
V���	���� ������ �	������ �
��V���	���� ������ �	������ �
��V���	���� ������ �	������ �
��V���	���� ������ �	������ �
��    
    ����	���� �������.......����	���� �������.......����	���� �������.......����	���� �������...........   ....   ....   ....   ----    4949494949494949    
    
V���	 ���� ��������� ����,V���	 ���� ��������� ����,V���	 ���� ��������� ����,V���	 ���� ��������� ����,    
    ��������� ������ "	�� �����,W  ��������� ������ "	�� �����,W  ��������� ������ "	�� �����,W  ��������� ������ "	�� �����,W  ----    4913K4913K4913K4913K    
    
V �	��� ��� ����������� ���"��,V �	��� ��� ����������� ���"��,V �	��� ��� ����������� ���"��,V �	��� ��� ����������� ���"��,    
    �
���� �	��� ������� ����"��,W�
���� �	��� ������� ����"��,W�
���� �	��� ������� ����"��,W�
���� �	��� ������� ����"��,W    ----4503.4503.4503.4503.    
    

!���� ��������
��� ���	 ��������� ������,�� ���� ����� ��	��� 
�	����. 
 
 J����
�� ������
�� �����	���� (����K  !��% !���	 
"����&�	����.  �
�� !���, ���	��*� �����, "	����	��*� �����.  ��� 
�
��-������	.  ������
��-����	�� "	��.  ����	�� �
������� 
�����& ����
�� �.���
�� !��% ��	���� (����-����	�� "	������� 
�����& ��� ���	 �.�����	 !��% ���&�	�����	���	���� !���	����. 
 
 !��*�� (!����� *��) !���, 96 ���*�� !��%��&�	����.  
��&�	���	����, ��&�	���� !��% ����������&�.  96 ���*�� !���, 
-���	�� ��+.  -��6 ������ ������ 8 ����.  $
���� 12���*��.  8 
���� -��6, !����b��6, 8x12=96 ���*��.  96 ���*� -��6��*������ 
���	�� ��	� -�	
��*�� ���	�	���� !������ �����% V!��*�� !�	�� !���, 
�����l���� ���*��W !��� ��&�	������-��&�	������. 
 
 "����
�� 4�	�� 4���� ����� "�	��� �������	�� !����� 
�	���� �	������& !���	����. 
 
 ���	 ������	�� �.�	 �� �*��� �����	����������� *�������, ��� 
�����	�� ���% !���	����.  ��� �����	��� *��������� 6������ "	����	��* 
!
����� ������� !���	����, "������ "	����	��* (���� ���% "��� !
�� 
��������&�, ("���� �����	��� *���� !
 "������ "	���,��* 4��,,  
6������ "	����	��*�� ���� !
��*� !���,���� V6�����	�� !
�����	�� 
�����&W !���	����.  �����	��� *��������� *�	������� �����& ���� ., 
������ �����& 8�����&� !���	����. 
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 ��������
��� �
�	� -��"�� �	�����������  "����	�� 
��������	� �	% �	���������	�� "����	�� ��������	� �	% �	���������	�� 
\���	�� V !����� -��� �
����
������	 ���6�����+�� !��% �������	, 
����	������� ��:� ��� -��� �*�	 9��� ������������	�� ����	� 
������:� ����	� ����	�����:� #%�,.  (���*�	�� �������	�� 
V4���"� $
�������&�	��� �	�����W !��% "�� ������, ������.  �, 
�
�%. 
 
 V!����� -��� �
����
������	 ���6��� ��+��! (, �������	    
!�������,�  9���         ������������	��        ����	�      �������	� 
 ������� ������ ����������� !�������	�� 4��� ������� �	�������5� 
�
�� 4�	� ���	� -������ ������� �	�������5� !����� ��	�� ������ 
����� �
�� ������� ����&�.  9��� ������������	�� ����	� ��;	���	� 
4�� �"� $
�������&�	�, !���5��*�� !�������,� !���	���,� 
!���	���,� !����+� �	����� "	��"�, �	������ �����	���
��� ����&�.  
!������	� ��	����
"����� �
����
������	��������!  ����.�� 
�	
�
�� ��
���
����* �"����! �"����!. 
 
 9��� ������������	�� ����	� ������ ����	� �c	��   4�	� (���&� 
(���� �����+� �/���"��	
�����+� #�����%�	����. 
 
 ����	� ����	�� 4���"� $
�������&�	�. ����	� ������ 
�������, ������, �
�� 4�	�� ���	��.  ����	��, ��� !��% ��&� 
�������, V����	��W !������� ������, ����	� ����	�� ����	� ��� !��% 
���������� ���	��� ����&�. 
 
 ������ ����"�������	 ����	�� ����,.  �� ������ ��������� 
�������� -�	�����& �	�����	����.  ��������� �������	����.  f�� f�� 
4��*�	����. 
 
 ���������� 	*�	:� ��������������� 6��<� ���	 �����5�.  ���������� 	*�	:� ��������������� 6��<� ���	 �����5�.  ���������� 	*�	:� ��������������� 6��<� ���	 �����5�.  ���������� 	*�	:� ��������������� 6��<� ���	 �����5�.  
	��� �	� (�������� (����&��,�� ���������.  (���� (�� �����% 	��� �	� (�������� (����&��,�� ���������.  (���� (�� �����% 	��� �	� (�������� (����&��,�� ���������.  (���� (�� �����% 	��� �	� (�������� (����&��,�� ���������.  (���� (�� �����% 
�� -�.�� -�.�� -�.�� -�.    
 
 ������
��	
"�� �	
��#������	�� �"����� 4o�� �	�����	��	�	
"�, 
��	���� ������ ��� �����	��
� (
"�����.  ��� -��	���� 
(
"����� !������ ���	����:� �������� ������,�����������. ����
� 
��"��	 ������ ��������.  ��� -��	��� �� (�������, 6��<��	��� 6���� -��	��� �� (�������, 6��<��	��� 6���� -��	��� �� (�������, 6��<��	��� 6���� -��	��� �� (�������, 6��<��	��� 6� 
(������� !���, �������	�� �������.(������� !���, �������	�� �������.(������� !���, �������	�� �������.(������� !���, �������	�� �������.  6��	�������  ���	�������� 
������&� !������.  (���� ��	����	������� ���	 ����%� ���������	����. 
 

����	���	�� ���	 $�	��6����	���	�� ���	 $�	��6����	���	�� ���	 $�	��6����	���	�� ���	 $�	��6    
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 ����	���� �"�����.  !�������:� �����% ������ �"����� ������.  
�����	 �"����� ������.  �.���	
��� �"�����, Y�	�� ����	������	��*�� 
al�� ��	�	��*� ��+��* ��
��� �.���	
���� �����,. 
 
 ���	 4������� ���� ������	�����	����.  !������ ���	�	�
��� 
��"��	 ������ ��������.  �"������������ (�������	<� -�+������.  
�"������������ ��
 =�����	�� �	��*� �	�������� �����	�� �	����������� 
�����	 -������. �F��	���	�� ��".���� �����	<� ��".�� �
"��	����.  
������,  �"�������� ���� ���	�� �	�;��� ����:�+��*, ���	�� �	��&� 
��� �	��&� ����	 ����*�+��* ��
��� �.���	
����� �����*��� ����	�.  
����	  ������ ����� �.����%,  ����� �.���.  �.���	
���������� ���	��������	, 
!/�	��������	, ���� �������	�� ����	<� ����, ���������.   
 
 ����	��
��� "�� -�� �������	�� �������	�� ���������	�� ���	 
����%� �
��� ���	� �� �.���	
�������� ����������.  ��
��� 
�������	��, �����	��, ���&����	��, ������o����	�� ����	�	�� !/��,��	�� 
���	����%����� ������*	������ 	��� ��. 
 
 *�"����5������� ���� �������� ��������� ���	��� (������ ������ 
!��% �������. 
 

=� �	����& ������ =� �	����& ������ =� �	����& ������ =� �	����& ������ ----    ".".".".    
=��"��	
��� ����, ������=��"��	
��� ����, ������=��"��	
��� ����, ������=��"��	
��� ����, ������        
#� �	����& ������ #� �	����& ������ #� �	����& ������ #� �	����& ������ ----    $
$
$
$
    
*�"����� ������ ������.*�"����� ������ ������.*�"����� ������ ������.*�"����� ������ ������.    

    
!��% �������	 "������� ����	������ ��	��% ����	��	�� �������� 
�������� �������.  ��	�� ��	��"����, ����	. 
    
        ���	��� (������ ������: ���	��� (������ ������: ���	��� (������ ������: ���	��� (������ ������: ----    *���*���*���*���    
        �������	 -������	�������� ����;�������	 -������	�������� ����;�������	 -������	�������� ����;�������	 -������	�������� ����;    
        ".�	,  -���"���	, ����	".�	,  -���"���	, ����	".�	,  -���"���	, ����	".�	,  -���"���	, ����	----���6���6���6���6    
        "	��� -��������� ������"	��� -��������� ������"	��� -��������� ������"	��� -��������� ������    
    
!���,.  =��	����& ���������5��* ���*�"����� �
����	���� ���	��� 
(���� !������� ������	�� ���&��,�	�����&� !��% !���	�� �������� 
������� ���	$�	������ #�	����.  ����	��#�����	������� �	%����5��*�� 
����	��� ������ ����&.  *����������	 -������	 �������� ���� !������.  
("���� ������	��* 4���	������� (��% !����� ����. 
 
 �"������� !���� ������� ���	�������� ������, ���	����	�� 
$����, ��% *����	����	�� $���� !��% ��&�	����. 
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 ���	 �������� ������ ���	 �������� ������ ���	 �������� ������ ���	 �������� ������ ----    -���-���-���-���    
        ���	�� ������	 �����	� ���	�����	�� ������	 �����	� ���	�����	�� ������	 �����	� ���	�����	�� ������	 �����	� ���	��    
    ���	� ���	� ���������	� ���	� ���������	� ���	� ���������	� ���	� ������----����	����	����	����	    
        ��% *����	� ���	� ������ ( �"���)��% *����	� ���	� ������ ( �"���)��% *����	� ���	� ������ ( �"���)��% *����	� ���	� ������ ( �"���)    
    
    \��� ���\��� ���\��� ���\��� ������� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ----    ���� ���� ���� ����     
        !����� ����"��	�� �	
����  ������?!����� ����"��	�� �	
����  ������?!����� ����"��	�� �	
����  ������?!����� ����"��	�� �	
����  ������?    
    �.���� �����	& �����?�.���� �����	& �����?�.���� �����	& �����?�.���� �����	& �����?----�	��	��	��	�    
        �������� ������� �.���	���� �����?(�"���)�������� ������� �.���	���� �����?(�"���)�������� ������� �.���	���� �����?(�"���)�������� ������� �.���	���� �����?(�"���)    
 
 
 4�	�������* ���	 4�	�������* ���	 4�	�������* ���	 4�	�������* ���	 ----    !�	��!�	��!�	��!�	��    
        ����	��� �"�, 6������ ".�	? ����	��� �"�, 6������ ".�	? ����	��� �"�, 6������ ".�	? ����	��� �"�, 6������ ".�	? ----    =��=��=��=��    
    ���	�� ��	���	�� �	�"���������	�� ��	���	�� �	�"���������	�� ��	���	�� �	�"���������	�� ��	���	�� �	�"������----��������������������    
        ����� ������<� ������ �������� ������<� ������ �������� ������<� ������ �������� ������<� ������ ������?  (�"���)���?  (�"���)���?  (�"���)���?  (�"���)    
    
        
    

$��%��� ��<��& ������$��%��� ��<��& ������$��%��� ��<��& ������$��%��� ��<��& ������----"�	��"�	��"�	��"�	��    
        $��%� ".���	 ��������*� ������$��%� ".���	 ��������*� ������$��%� ".���	 ��������*� ������$��%� ".���	 ��������*� ������    
 "���	, ����"��	��� ����&� "���	, ����"��	��� ����&� "���	, ����"��	��� ����&� "���	, ����"��	��� ����&� ----    ("��("��("��("��    
        �����"� �����	�� "����, ����&�?�����"� �����	�� "����, ����&�?�����"� �����	�� "����, ����&�?�����"� �����	�� "����, ����&�?    
    
 ���� ������ ������� !��� ����	�� ("��	� ����� !����
� =�� 
*�� !����
� =�� (�� !��% ��&�	������.  !����
� ("�"���& ����� !��� 
6�������� ��� (������	������ �
�	�,. 
  
     !����
 ����*�� !����
 ���	��!����
 ����*�� !����
 ���	��!����
 ����*�� !����
 ���	��!����
 ����*�� !����
 ���	��    
        !����
 	"��	� �����!����
 	"��	� �����!����
 	"��	� �����!����
 	"��	� �����    
        !����
 ����"	�� !����
 ���	�	��!����
 ����"	�� !����
 ���	�	��!����
 ����"	�� !����
 ���	�	��!����
 ����"	�� !����
 ���	�	��    
        !����
� ("�"���& ����� !����
� ("�"���& ����� !����
� ("�"���& ����� !����
� ("�"���& ����� ----    "��"��"��"��    
        !����
� ("�"���& ����� !����
� ("�"���& ����� !����
� ("�"���& ����� !����
� ("�"���& ����� ----    "��"��"��"��    
        !����
� ("�"���& !����
� ("�"���& !����
� ("�"���& !����
� ("�"���& ����� ����� ����� ����� ----    �����     ( ����)�����     ( ����)�����     ( ����)�����     ( ����)    
    
!����
� ("�"���& ����� !����� $
��� #�	���� ���������% 8��% 
��� #�	����. 
 
 ����	�� $/��������	 ���	�� �	�	�	�� )���������� ����	��
� 
#%�	����. #�	 "�< �*��6� (���� $����, (�	�� ���	�� ���&���� 
������� !��% ��	+%��,�	����. 
    
        �
��* "���, ��������� �
��* "���, ��������� �
��* "���, ��������� �
��* "���, ��������� ----    !���!���!���!���    
        *��� ���	"��, ���������;*��� ���	"��, ���������;*��� ���	"��, ���������;*��� ���	"��, ���������;    
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        �.
������ ����� ��*� �.
������ ����� ��*� �.
������ ����� ��*� �.
������ ����� ��*� ----    $
$
$
$
    
        ������ ,������� ����&������� ,������� ����&������� ,������� ����&������� ,������� ����&�    
            
        ��� �	"����� ������������� �	"����� ������������� �	"����� ������������� �	"����� ����������----    ��������    
        �	���� ���	"����� �����������	���� ���	"����� �����������	���� ���	"����� �����������	���� ���	"����� ����������    
        ".�	"	 ���� ���� ".�	"	 ���� ���� ".�	"	 ���� ���� ".�	"	 ���� ���� ----    ����������������    
        �"����� �������� "��������.�"����� �������� "��������.�"����� �������� "��������.�"����� �������� "��������.    
 
   
 ��������� ��������� ��������� ��������� �	������ �����,�	������ �����,�	������ �����,�	������ �����,----    �	����	����	����	���    
    �����	 �.�������� �����,�����	 �.�������� �����,�����	 �.�������� �����,�����	 �.�������� �����,    
    ���������� ������*�� �	����,���������� ������*�� �	����,���������� ������*�� �	����,���������� ������*�� �	����,----����	������	������	������	��    
    ��������� ����	�	 �	����.��������� ����	�	 �	����.��������� ����	�	 �	����.��������� ����	�	 �	����.    
    
    "�< �*��6	�� �������;"�< �*��6	�� �������;"�< �*��6	�� �������;"�< �*��6	�� �������;----("��("��("��("��    
    "����	�	 �����% *��"�����"����	�	 �����% *��"�����"����	�	 �����% *��"�����"����	�	 �����% *��"�����    
    ���� ���	�� �	��"��� ���� ���	�� �	��"��� ���� ���	�� �	��"��� ���� ���	�� �	��"��� ----    ����,����,����,����,    
    �.��"��	&� ��	��� ���	�.��"��	&� ��	��� ���	�.��"��	&� ��	��� ���	�.��"��	&� ��	��� ���	    
 
 $������ *&��"� ��	�� $������ *&��"� ��	�� $������ *&��"� ��	�� $������ *&��"� ��	�� ----    ���������
���
���
���
��    
    =��� ���������� �"���,=��� ���������� �"���,=��� ���������� �"���,=��� ���������� �"���,    
    ������ �
����� ������������ �
����� ������������ �
����� ������������ �
����� ������----��������    
    ����"��	��� ������ �����;����"��	��� ������ �����;����"��	��� ������ �����;����"��	��� ������ �����;    
    
    )������ �������� �����; )������ �������� �����; )������ �������� �����; )������ �������� �����; ----    (���(���(���(���    
    ���
 ����*� �����?���
 ����*� �����?���
 ����*� �����?���
 ����*� �����?    
    ��	 ����
 �������� ��	 ����
 �������� ��	 ����
 �������� ��	 ����
 �������� ----    "���"���"���"���        
    �.& "���,��� �������.�.& "���,��� �������.�.& "���,��� �������.�.& "���,��� �������.    
    
    ���	�� �	�	+��� ������	 ���	�� �	�	+��� ������	 ���	�� �	�	+��� ������	 ���	�� �	�	+��� ������	 ----    ��	����	����	����	��    
    ��������%� ������%� �����������%� ������%� �����������%� ������%� �����������%� ������%� ���������������������������    
    ".�	�� �	�	+��� �������� ".�	�� �	�	+��� �������� ".�	�� �	�	+��� �������� ".�	�� �	�	+��� �������� ----���*���*���*���*    
    "	����� �������� ��������."	����� �������� ��������."	����� �������� ��������."	����� �������� ��������.    
  
 ���	�� ���&���� ������, ���	�� ���&���� ������, ���	�� ���&���� ������, ���	�� ���&���� ������, ----    ���6���6���6���6    
    ����	�� ���	���	&� ����;����	�� ���	���	&� ����;����	�� ���	���	&� ����;����	�� ���	���	&� ����;    
    4�� +���	��* ��������;4�� +���	��* ��������;4�� +���	��* ��������;4�� +���	��* ��������;----����	������	������	������	��    
    4�	�� ���6��� ��������. 4�	�� ���6��� ��������. 4�	�� ���6��� ��������. 4�	�� ���6��� ��������.     
 
 4�	�	�� "���* ���	��������� )���&���	�������.  �	��6 ������ !��% 
I"���� ���	 $����:� )���&���	�	���������.  "���� ���	���� ���� 
���&�����	� I"���� ���	���� ����	��� ���&���� 	�����.  
�.������� ���&� !���, ��������� �.��&, ��� -���	�� ������� �.��&, 
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����	�� ������� �.��&, ������� ������� �.��& !��� $
 "	�� 
�������	�� "	��	��%.  �.��� 6����� !��� �*������ (����% 	*"�� 
���&���* 4��������������.  ������	�� ��
�	�� "������ #��,.  ��� 
���	��� �������	�� ���� #��, !��� "	��������������	��%. 
�"�"	���	�	��%� ������� �	&�	����� ����	���� �	&��� �	&��� �	&��� 
!��% �	&����� �������� �������.  ���� ��
��* �	&��� !����� �&���	 
�&���	�� ������	�� �������. 
 

�	&���! �	&���!�	&���! 
 

  ���� 
��* 	��* �.������� 
��* 	��* �.������� 
��* 	��* �.������� 
��* 	��* �.���    
            6��� 
��*� �	&���!6��� 
��*� �	&���!6��� 
��*� �	&���!6��� 
��*� �	&���!    
        ��� ���& *�� 
��*��� ���& *�� 
��*��� ���& *�� 
��*��� ���& *�� 
��*    
            �� 
��*� �	&���!�� 
��*� �	&���!�� 
��*� �	&���!�� 
��*� �	&���!    
        �	�� ������ �.� �����	�� ������ �.� �����	�� ������ �.� �����	�� ������ �.� ����    
            ����	�� 6�	"�, ���
����	�� 6�	"�, ���
����	�� 6�	"�, ���
����	�� 6�	"�, ���
����    
                            ����"�� ����	 ��� ����	����"�� ����	 ��� ����	����"�� ����	 ��� ����	����"�� ����	 ��� ����	    
            ����� 	"�� "����������� 	"�� "����������� 	"�� "����������� 	"�� "������        (�	&���)(�	&���)(�	&���)(�	&���)    
 
  )�� ����%� ��� ����%�)�� ����%� ��� ����%�)�� ����%� ��� ����%�)�� ����%� ��� ����%�    
            !��	����, ��	�	��!��	����, ��	�	��!��	����, ��	�	��!��	����, ��	�	��    
        (�	+ ������ �	������(�	+ ������ �	������(�	+ ������ �	������(�	+ ������ �	������    
            �	"��	 ���	�� (�������	"��	 ���	�� (�������	"��	 ���	�� (�������	"��	 ���	�� (������    
        ���	 ����	 ����� ����	���	 ����	 ����� ����	���	 ����	 ����� ����	���	 ����	 ����� ����	    
            � �	��"�, #���� �	��"�, #���� �	��"�, #���� �	��"�, #���    
        �	��� ��
 ��
"	 ���F�	��� ��
 ��
"	 ���F�	��� ��
 ��
"	 ���F�	��� ��
 ��
"	 ���F    
            �� �� �������� �� �������� �� �������� �� ������            ( �	&���)( �	&���)( �	&���)( �	&���)    
    
�	&������%�� �	�"������5��������� �	&�����	��,�� �������.  ����
��* 
�	&���, �.�
��* �	&���, 6���
��* �	&���, ���
��* �	&���, 
*��
��* �	&���.  (���� !����
��*� �	&��� �����	�����&������.  )�� 
!��%� ��� !��%� !��	���� !������.  �������� ��� 
������������	�� #� (
"�, ���&�	���, $�	�����������.  (��%��#� 
(����+ ���� ����� (
"����� �	���������.  (�	+������ �	��� 
("��	�� �/��	<� (���� !����� !&��,��#�	 !����
��*� 
�	&�����	������. 
 
 �������� ��������� ���	 $�	������ ���� ����	����  *&*&���������� 
�������:� ���	 $�	������ ��&�	����. 
 
  *&*& *&*& *&*& *&*&*&*& *&*& *&*& *&*&*&*& *&*& *&*& *&*&*&*& *&*& *&*& *&*&    
        "������� �
*,: "������� �
*,:"������� �
*,: "������� �
*,:"������� �
*,: "������� �
*,:"������� �
*,: "������� �
*,:    
        ���	��� ��
,; �������� �����:,;���	��� ��
,; �������� �����:,;���	��� ��
,; �������� �����:,;���	��� ��
,; �������� �����:,;    
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        �������, �������, ����	, ����	.�������, �������, ����	, ����	.�������, �������, ����	, ����	.�������, �������, ����	, ����	.    
        ���6��� ��
��* "���*�	 �����<.���6��� ��
��* "���*�	 �����<.���6��� ��
��* "���*�	 �����<.���6��� ��
��* "���*�	 �����<.    
    
        ��	���	�� ���*,; ������ �
*,;��	���	�� ���*,; ������ �
*,;��	���	�� ���*,; ������ �
*,;��	���	�� ���*,; ������ �
*,;    
        ����6 ��
,; �������6 ��
,; �������6 ��
,; �������6 ��
,; ���� �����:,;� �����:,;� �����:,;� �����:,;    
        �������� d,� ����� ����	����,.�������� d,� ����� ����	����,.�������� d,� ����� ����	����,.�������� d,� ����� ����	����,.    
        �������, �������, I�������% �������.�������, �������, I�������% �������.�������, �������, I�������% �������.�������, �������, I�������% �������.    
    
     ���6����	�� �	������ ��
*,;���6����	�� �	������ ��
*,;���6����	�� �	������ ��
*,;���6����	�� �	������ ��
*,;    
        ����	�� ��
*,; ����	���	 ��������;����	�� ��
*,; ����	���	 ��������;����	�� ��
*,; ����	���	 ��������;����	�� ��
*,; ����	���	 ��������;    
        �����	�� ��
,; d���	�"� ���	:,;�����	�� ��
,; d���	�"� ���	:,;�����	�� ��
,; d���	�"� ���	:,;�����	�� ��
,; d���	�"� ���	:,;    
        �"��	�� ��
*,; �"��	�� ��
,�"��	�� ��
*,; �"��	�� ��
,�"��	�� ��
*,; �"��	�� ��
,�"��	�� ��
*,; �"��	�� ��
,    
        "��	� ������ ��
,, ��
,"��	� ������ ��
,, ��
,"��	� ������ ��
,, ��
,"��	� ������ ��
,, ��
,    
    
        *&*&*&*&*& *&*& *&*& *&*&;*& *&*& *&*& *&*&;*& *&*& *&*& *&*&;*& *&*& *&*& *&*&;    
        ������h, ������h, ����� ����.!������h, ������h, ����� ����.!������h, ������h, ����� ����.!������h, ������h, ����� ����.!    
        �"���	, �.�	,������, d�	!�"���	, �.�	,������, d�	!�"���	, �.�	,������, d�	!�"���	, �.�	,������, d�	!    
        *&*& *&*&.*&*& *&*&.*&*& *&*&.*&*& *&*&.    
 
     *&*& *&*& *&*& *&*&;*&*& *&*& *&*& *&*&;*&*& *&*& *&*& *&*&;*&*& *&*& *&*& *&*&;    
        ��	����� ������� ���	�� ��
,;��	����� ������� ���	�� ��
,;��	����� ������� ���	�� ��
,;��	����� ������� ���	�� ��
,;    
        ������� 9
��*,; 9%9%��6 �	��:,;������� 9
��*,; 9%9%��6 �	��:,;������� 9
��*,; 9%9%��6 �	��:,;������� 9
��*,; 9%9%��6 �	��:,;    
        !��& ���9	:� )�	 ��
,;K!��& ���9	:� )�	 ��
,;K!��& ���9	:� )�	 ��
,;K!��& ���9	:� )�	 ��
,;K    
        ��"���� ��:,, ���"� �����:,;��"���� ��:,, ���"� �����:,;��"���� ��:,, ���"� �����:,;��"���� ��:,, ���"� �����:,;    
        �����	������	������	������	�� ��
,, ���	 *��:,;� ��
,, ���	 *��:,;� ��
,, ���	 *��:,;� ��
,, ���	 *��:,;    
        �"���	�� �	���*,, "	���� ���	:,,�"���	�� �	���*,, "	���� ���	:,,�"���	�� �	���*,, "	���� ���	:,,�"���	�� �	���*,, "	���� ���	:,,    
        ���� ��	���	�� �h����% ���	:,;���� ��	���	�� �h����% ���	:,;���� ��	���	�� �h����% ���	:,;���� ��	���	�� �h����% ���	:,;    
    
  �.�� �
*,, ���� �	����*,;�.�� �
*,, ���� �	����*,;�.�� �
*,, ���� �	����*,;�.�� �
*,, ���� �	����*,;    
        ������h, ����	, ����� ����	!������h, ����	, ����� ����	!������h, ����	, ����� ����	!������h, ����	, ����� ����	!    
        ���� ��
*,, ���� ��
*,���� ��
*,, ���� ��
*,���� ��
*,, ���� ��
*,���� ��
*,, ���� ��
*,    
         
*&*&�������������� ("�"��	�� *��"�,�	������.  �"�"��	�� 	*�	.  ���6�� 
!���, 6,�����	.  ��� 6�����
��* "��� *�	 �������� *&*&����������� 
�
�	����.  *&*& !��% *&*&������ ����, "������� �
*,.  
"������� �
*, !��% ������	�� ������*� *&*&����������� ���	�� 
�����<� "���*�	 ���	��� ��
, �������� �����:, !���,����.  
��������������	��� ����������	�"����� d,� ����� 	*�	��� -����.  
�������� d,� ����� ����	���� I�������% �������, �������, 
���������
 ����� �&���	�� #%�	����.  *&*&����������� #��	����.  
���� #������� ����	���� #%�	����.  *�	 ������	 ����*� ���,� ���	 
*��:, !��% ������	 �����	����. 
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 ���	��� -�������	�����5� ���������� �&���	 ���� 
�����������5� �	������������.  ��"��	�� (����	�����	�� �	����� !��� 
����� (����.  �"����� -��&.  4�	�� ����������.  ���������� !����� 	*�	. 
I��� I������� �	�����	�� �"��,.  ����	���� �"�����.  �"�������	�� ���	 
���������� ��&����������� ���������� ���������� !��% ������	�� ��&�	����.  
���������� ���������� !��% ����	���� ���������� ��b����, "��*�� ���� 
(����	�����	�� �
� ���������� !��� ����������	��� �������� 
�����%�	����. 
 
 4&���� ���5�� ��&���� !��� 9�"��	��� ���5������	�� ���������� 
I��� !��� ����� ������� !��% ��&�	����. 
 
       
 
    �����	�����	�����	�����	    
 
  4&����-���5����&����; 
  4�"�� 9�"��	�� ���"�,�	�� ������ (4&����) 
 
    ����������������������������� 
    

1.1.1.1. ���������� I������ ���������������������� I������ ���������������������� I������ ���������������������� I������ ������������----��������������������������������        
�����	���� ,������� �����������������	���� ,������� �����������������	���� ,������� �����������������	���� ,������� ������������----�	�����	�����	�����	����    
)�������� ��	�	��� ����� �������)�������� ��	�	��� ����� �������)�������� ��	�	��� ����� �������)�������� ��	�	��� ����� �������----"��"��"��"��    
)�������
�� ����� ����:�� ����� �������.    (4&����))�������
�� ����� ����:�� ����� �������.    (4&����))�������
�� ����� ����:�� ����� �������.    (4&����))�������
�� ����� ����:�� ����� �������.    (4&����)    
    

2.2.2.2. !��*� 9�"��	� ����������9!��*� 9�"��	� ����������9!��*� 9�"��	� ����������9!��*� 9�"��	� ����������9----"��"��"��"��    
!�����
�� ����� ,%�	����9!�����
�� ����� ,%�	����9!�����
�� ����� ,%�	����9!�����
�� ����� ,%�	����9    
���*����� �������	 e,�������*����� �������	 e,�������*����� �������	 e,�������*����� �������	 e,����----(����(����(����(����    
���	������ ���&������	������ ���&������	������ ���&������	������ ���&�����, ����             (4&����)��, ����             (4&����)��, ����             (4&����)��, ����             (4&����)    
 

3.3.3.3. !�����
 ����������� �����"����!�����
 ����������� �����"����!�����
 ����������� �����"����!�����
 ����������� �����"����----�����:������:������:������:�    
)���%"� ������	��� �����"����)���%"� ������	��� �����"����)���%"� ������	��� �����"����)���%"� ������	��� �����"����----(�	(�	(�	(�	    
"������� ���	������� �����"����"������� ���	������� �����"����"������� ���	������� �����"����"������� ���	������� �����"����----��������������������    
"�������� ���
��* "��� �"����            (4&����)"�������� ���
��* "��� �"����            (4&����)"�������� ���
��* "��� �"����            (4&����)"�������� ���
��* "��� �"����            (4&����)    

    
    4. -�+��*"� ����	<��*� �"������������4. -�+��*"� ����	<��*� �"������������4. -�+��*"� ����	<��*� �"������������4. -�+��*"� ����	<��*� �"������������----�.�	���.�	���.�	���.�	��    
                -��&��	�� �	
������� "	"������������-��&��	�� �	
������� "	"������������-��&��	�� �	
������� "	"������������-��&��	�� �	
������� "	"������������    
                �	�<��* ".���������	 ����������	�<��* ".���������	 ����������	�<��* ".���������	 ����������	�<��* ".���������	 ���������----��%���%���%���%�    
                �.�
�� *����,��� =��������.           (4&����)�.�
�� *����,��� =��������.           (4&����)�.�
�� *����,��� =��������.           (4&����)�.�
�� *����,��� =��������.           (4&����)    
    

5.5.5.5. "�	
��* "�& " �������	"����� "�	
��* "�& " �������	"����� "�	
��* "�& " �������	"����� "�	
��* "�& " �������	"����� ----    (,(,(,(,    
"���� :�	��� ������	"����� "���� :�	��� ������	"����� "���� :�	��� ������	"����� "���� :�	��� ������	"����� ----    ("����("����("����("����    
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a	�	 �������*	�	 ����������� a	�	 �������*	�	 ����������� a	�	 �������*	�	 ����������� a	�	 �������*	�	 ����������� ----    ��	��	��	��	    
a�a�a�a����� ����� ����,��������.���� ����� ����,��������.���� ����� ����,��������.���� ����� ����,��������.        (4&����)(4&����)(4&����)(4&����)    

 
���������� I��� !��� ����� �������, �������� �����	���� ,�� !��� 
����� ������� !���	����.  ���������� I��� !��% ��������� ������	�� 
�����&�"�����.  �"���� ���� ������	���,.  �����	�	���,.  
(�	������������  ���������� ����, I��	����.  ���������� I��� !��% ������ 
���� ������	���,.  �������� �����	���� ,�� !��� ����� �����9, �����	 
!���, �������9���.�	��� ������	�� �	�����	�	6.   �������9���.�	���, �	�	���;���, 
����	���, �	����	��� !��% �&���&����� I������	��� ����	 4�	������	��� 
���	����	��* �"�, 4���	���� �	���, "�����, "���& �����, 
������&���	�������.  I������	��� ����	 4�	������	��� �����, 
(�������:� *�	��*� ���������� �����	, !��� ����� ����*��* �"��,.  
�����	���� ,�� !��% �������� ������	�������.  �����	 4���	���� 
,������� !��% ������	�������.  ���� �����	� ,����������
��* !��% 
�	������� ����, ������������.  ����	 1 (���	�	F� �
����	������% ����% 
���&������������.  �"�"	� ,���������� $�	����	�� ����	������ ����	����.  
�����	����� ,�������� ������,, (�	�� ,�� !��% ����������,, 
�����	 !��%���� ����������&�.  ������� �����	���� ,�� !��� ����� 
������� !��% �������. 
 
 ����������:� �����	��:� )�� ������,�� ������� !������ �����	��* 
���	�� ��������� ����������.  ���� ��� !������:� �����	��* 
���������� ����������.  �����	:� �����������5� ����"�,�����&���� 
������� ������ ������ �������,  "������� ���������������.  
�������	<� ���������� ���* ��	��.  9�"��	��� �����������	<� ���������� 
���* (������	�� �	�	��������	��*) ��	��, �����	:� ���������� #��� 
��������������, ���������� I������ ����� �������, �������� 
�����	���� ,������� ����� ������� !��% �������. 
 
 !�����
� �� !���, -%�	 4��9 !��% �������.  !�����
� $��% 
!���� ���� �"��, !��% �������.  ���������� -�������	���� ����	����.  
$
 ���� ����	��%.  $
 ���� �"��,.  ���������� I�����% ���� 
������	���,.  �������� �����	���� ,������� ����, ���������%�	���,.  
"���&����� !�����
� $��% !���� ���� �"�,�	���,.  9���	���	<� 
=�	����	��  I���:� ,����:� ������,����,�� ��&�	����. 
 
 
     I� I� I� I� ����%"� ,������% �����������%"� ,������% �����������%"� ,������% �����������%"� ,������% �������    
            �����	 ������ ��������� %������	������	 ������ ��������� %������	������	 ������ ��������� %������	������	 ������ ��������� %������	�    
        ������ 
���	��, #%���, �����	����;������ 
���	��, #%���, �����	����;������ 
���	��, #%���, �����	����;������ 
���	��, #%���, �����	����;    
            J���/��  �������� ������	�� ������	"���J���/��  �������� ������	�� ������	"���J���/��  �������� ������	�� ������	"���J���/��  �������� ������	�� ������	"���    
        ���� ���"�, �	�	*�	 �����	����� ���"�, �	�	*�	 �����	����� ���"�, �	�	*�	 �����	����� ���"�, �	�	*�	 �����	�    
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   �.�	 �"���� ,����"��� ���	��.�	 �"���� ,����"��� ���	��.�	 �"���� ,����"��� ���	��.�	 �"���� ,����"��� ���	�    
        I�� �	���	�� 9�"��	� ".���	����I�� �	���	�� 9�"��	� ".���	����I�� �	���	�� 9�"��	� ".���	����I�� �	���	�� 9�"��	� ".���	����    
            ��	+ ���	�� ,��	+ ���	�� ,��	+ ���	�� ,��	+ ���	�� ,
����� ���"������K
����� ���"������K
����� ���"������K
����� ���"������K            28282828    
    
 ����	���	�� �"������� ������� "	%�	�� ����	�� "����	����.  
���������	�� ������������� ���� �����	.  ����	, =���, =,�	����� (����	�� 
��
���<� \&�&���� ����	�� ����	������ "	%�	 �����	������ 
����	���	������ (
����	����.  ���������� *������& ��	�����	� 
�����"�� ��	:�� 4����� ������	�������, ����	���	�� �"������� 
����	��	����	,  ��	�� �;���� ";���� )�����& �%�:������.  �"��� 
�%� !���	����� ��&� ����	����. 
 
  
 ������� ���*��� ������	 �����	�������� ���*��� ������	 �����	�������� ���*��� ������	 �����	�������� ���*��� ������	 �����	�    
        ��� ��"�� ��	:� ��������� ��"�� ��	:� ��������� ��"�� ��	:� ��������� ��"�� ��	:� ������    
    ����������������������������    ��������� ���
������� ������������������ ���
������� ������������������ ���
������� ������������������ ���
������� ���������    
        ���� ������ ����	����� ���������;���� ������ ����	����� ���������;���� ������ ����	����� ���������;���� ������ ����	����� ���������;    
    4����6 	����� ���� ���	�� 4����6 	����� ���� ���	�� 4����6 	����� ���� ���	�� 4����6 	����� ���� ���	��     
        4���	 	��� ���
�� ����, ����"�����;4���	 	��� ���
�� ����, ����"�����;4���	 	��� ���
�� ����, ����"�����;4���	 	��� ���
�� ����, ����"�����;    
    ".����� &���	% 6��6� �,".����� &���	% 6��6� �,".����� &���	% 6��6� �,".����� &���	% 6��6� �,    
        ".��� ��:���  *���	�� ���"�"����.       ".��� ��:���  *���	�� ���"�"����.       ".��� ��:���  *���	�� ���"�"����.       ".��� ��:���  *���	�� ���"�"����.                       40404040    
    
!��% ��&�	����.  ���������� *�� ����& ��	�����	� �����"�� ��	:�� 
!������� �������&�.  ���������	�� ���	�� ������	"�� *�� ���������� 
*��.   
 
 ����	���� �������	�� ���� ����& !��% $��%, �"�"���� ����� 
"	����, ��9 ��	���	��	�� "	����, ������� ��� �	���,�� ����&�,, 
����	�� ��
��*�	 ���������� �����. 
 
    ���� ����&���� ����&���� ����&���� ����&    
    

1. ��������� #�	�	��� ������!_!�����1. ��������� #�	�	��� ������!_!�����1. ��������� #�	�	��� ������!_!�����1. ��������� #�	�	��� ������!_!�����    
������	:� ������	:� �������!������	:� ������	:� �������!������	:� ������	:� �������!������	:� ������	:� �������!    

            �	�������� �����6��� �������! �	�������� �����6��� �������! �	�������� �����6��� �������! �	�������� �����6��� �������! ----    ("��("��("��("��    
                                ��	�	�	�� ����� �����������	�	�	�� ����� �����������	�	�	�� ����� �����������	�	�	�� ����� ���������    
 

2. "��	�* �	���	���& f�	 . "��	�* �	���	���& f�	 . "��	�* �	���	���& f�	 . "��	�* �	���	���& f�	 ----    "���"���"���"���    
"��	* �������	:� ���	,"��	* �������	:� ���	,"��	* �������	:� ���	,"��	* �������	:� ���	,    

                    ab�* �	�����:� �����ab�* �	�����:� �����ab�* �	�����:� �����ab�* �	�����:� �����&&&&----"������"������"������"������    
        ���������� ��������� ���&.���������� ��������� ���&.���������� ��������� ���&.���������� ��������� ���&.    
        

������ �.��������� �.��������� �.��������� �.���    
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3. ������ ��	��	
�� �"�� 3. ������ ��	��	
�� �"�� 3. ������ ��	��	
�� �"�� 3. ������ ��	��	
�� �"�� ----    ��	����	����	����	��    

����%� ��
��:� ��
�;����%� ��
��:� ��
�;����%� ��
��:� ��
�;����%� ��
��:� ��
�;    
                �	����� ��	� ,�	���� �	����� ��	� ,�	���� �	����� ��	� ,�	���� �	����� ��	� ,�	���� ----    ("����("����("����("����    
                                �.�+��� 8� "�	�����,�.�+��� 8� "�	�����,�.�+��� 8� "�	�����,�.�+��� 8� "�	�����,    
    

4. ������ ��"�, 	��� �,���	 4. ������ ��"�, 	��� �,���	 4. ������ ��"�, 	��� �,���	 4. ������ ��"�, 	��� �,���	 ----    $
$
$
$
    
                        ����%
�� �������/ ���,���	,����%
�� �������/ ���,���	,����%
�� �������/ ���,���	,����%
�� �������/ ���,���	,    

            �������������� ����	��*��� �"���� ������ ����	��*��� �"���� ������ ����	��*��� �"���� ������ ����	��*��� �"���� ----    ��%���%���%���%�    
                    �����%����� �"�� �	"���� ����������%����� �"�� �	"���� ����������%����� �"�� �	"���� ����������%����� �"�� �	"���� �����    
  

5. )�� !�	������� �.����� 5. )�� !�	������� �.����� 5. )�� !�	������� �.����� 5. )�� !�	������� �.����� ----    ("��("��("��("��    
     \� ��	%�&� �������\� ��	%�&� �������\� ��	%�&� �������\� ��	%�&� �������    
                    ����� ���	�������� ������ ����� ���	�������� ������ ����� ���	�������� ������ ����� ���	�������� ������ ----    ���
��:���
��:���
��:���
��:    
        ����� ��	�	�� �
�	���� (����.����� ��	�	�� �
�	���� (����.����� ��	�	�� �
�	���� (����.����� ��	�	�� �
�	���� (����.    
                
     
 

��	�� �;���������	�� �;���������	�� �;���������	�� �;�������    
    

6. "�:� �	����* 	"���6. "�:� �	����* 	"���6. "�:� �	����* 	"���6. "�:� �	����* 	"���� �	����6 � �	����6 � �	����6 � �	����6 ----I���I���I���I���            
"��������  9��%�	�� -����6;"��������  9��%�	�� -����6;"��������  9��%�	�� -����6;"��������  9��%�	�� -����6;        

                                    ��:� ��"����� ����.9�� ��:� ��"����� ����.9�� ��:� ��"����� ����.9�� ��:� ��"����� ����.9�� ----    ��������������������    
            ����������� *����	�� �	����6����������� *����	�� �	����6����������� *����	�� �	����6����������� *����	�� �	����6    
    

7. �������� ������ ���������� 4����7. �������� ������ ���������� 4����7. �������� ������ ���������� 4����7. �������� ������ ���������� 4����    
���	� ,�� !���	<��� �������������	� ,�� !���	<��� �������������	� ,�� !���	<��� �������������	� ,�� !���	<��� ����������    

                                        ������<� ���&� (�������� ������<� ���&� (�������� ������<� ���&� (�������� ������<� ���&� (�������� ----    ,��,��,��,��    
            (�������� "��������(�������� "��������(�������� "��������(�������� "��������    -��������.-��������.-��������.-��������.    
    

8. ������	�� I�������� ���� 8. ������	�� I�������� ���� 8. ������	�� I�������� ���� 8. ������	�� I�������� ���� ----    ������������������������������������    
8��% �� ����:��  ���;8��% �� ����:��  ���;8��% �� ����:��  ���;8��% �� ����:��  ���;    

                ("�"��	�� �������� ���������� ("�"��	�� �������� ���������� ("�"��	�� �������� ���������� ("�"��	�� �������� ���������� ----    (���(���(���(���    
                            ),����,� ��9����� ����������.),����,� ��9����� ����������.),����,� ��9����� ����������.),����,� ��9����� ����������.    
    

9. �	������*�� al��� !������ 9. �	������*�� al��� !������ 9. �	������*�� al��� !������ 9. �	������*�� al��� !������ ----    "���� "���� "���� "����     
�	����,�� ����������� �	������;�	����,�� ����������� �	������;�	����,�� ����������� �	������;�	����,�� ����������� �	������;    

                                        ��������� ��������� ��������� ��������� ���������
 �����8��� ���������
 �����8��� ���������
 �����8��� ���������
 �����8��� ----    "����"����"����"����    
            �������	�� ������� ��������  ����.�������	�� ������� ��������  ����.�������	�� ������� ��������  ����.�������	�� ������� ��������  ����.    
    

10. ����"�����	����� ����������?10. ����"�����	����� ����������?10. ����"�����	����� ����������?10. ����"�����	����� ����������?----�"����"����"����"���    
d��� ����� ��	�������?d��� ����� ��	�������?d��� ����� ��	�������?d��� ����� ��	�������?    

                    �.�����"�� ������? �.�����"�� ������? �.�����"�� ������? �.�����"�� ������? ----    ("�� ("�� ("�� ("��     
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            �.���������� ������	�	 "�����?�.���������� ������	�	 "�����?�.���������� ������	�	 "�����?�.���������� ������	�	 "�����?    
    
����.F������ �����������*�� �	����6 (�	�� -��& !���	����.  
�������������� ����������, ���	�,�� !������ -��� ����������, ,�� J�K 
!������ "��� ����� -��������, ��
��* ����&���<� ���&� 
(��������.  "�:� �	����*� ("���� �	����6 !��% (���* �"��	� 
����	���� #�	����.  ����.F������������������ ��:� ��"����� ����.9 
!������.  �"�"��	�� �����,���	�� �	�������� 	*�	��� (
"�����.  
�����	��  ,���5� ���������� ����.F�������5� #��&������"�, �����& ����� 
���&���� )����, )����. ����� ���� -���+ ���	 -���+ ������ 
������. 
 
 ���������� I������ ����� �������, �������� �����	���� ,�� 
!��� ����� ������� !��� ������ (���� "	���������&�.  ���������� 
,�� #��&����	���� ����	���� �� (�����	�� ����������� �������&�. 
 
 ������	�� I������ !����� ���� =,�������.  ��� ����	 ����:�.  
("�"��	�� ����	������������ !�� ����&���<� ����, ��9 ��������� 
����������.  6����	��� ���������� �	������* al�� ���&������ ������	�� 
�	����,�� �	&���	�	&����.  �����,������ ������� ".�	��,���	<� �"�"��	�� 
�������� 4�	����, I������	� 4�	�����,��* �&��� (������,  4�	����.  
6����	��� ���������� ��������������� �	����,�� �	&���	���� !������, ����.�� 
���������� ����������� ������� �	����,�� �	&���	����.  �������������	, ���� 
4�	������	�� -��� ����.F� ����������, ����������������� (����#��& 
����	������, �"	��������, ������� ������� ����	,   ���������� ("�� 
��+��* ������� ��&�	����.   ��&�	�����	���� ��&�	������. 
 
""����������� $
 ����������""����������� $
 ����������""����������� $
 ����������""����������� $
 ����������    
 
 ""������ ����� $
 ���������� ""������ ����� $
 ���������� ""������ ����� $
 ���������� ""������ ����� $
 ���������� ----    ("��("��("��("��    
    "�����	�� (���� *�� "������	��"�����	�� (���� *�� "������	��"�����	�� (���� *�� "������	��"�����	�� (���� *�� "������	��    
    !"���� *����	����� !"���� *����	����� !"���� *����	����� !"���� *����	����� ----    -���-���-���-���    
    �	���� ������ !��� �������.�	���� ������ !��� �������.�	���� ������ !��� �������.�	���� ������ !��� �������.    
 
!��% ��&�	����.  ������ *����	�� �	�"�� ""������ ���������� !���	���� 
����	����.  ""������ �	������� ������, �	������� $/��������� �"�����.  
������ ���� ""����������� $
���������� ("�� "�����	�� (���� !��% 
�������.  *������� ������, *������� ���� !"���� *����	����� *�� 
"������	�� ���� ������ !���	����. 
 
d���	����* $
 ".�	 �����������* $
 ".�	��?d���	����* $
 ".�	 �����������* $
 ".�	��?d���	����* $
 ".�	 �����������* $
 ".�	��?d���	����* $
 ".�	 �����������* $
 ".�	��?    
    
        d���	���� ���
".�	 d���	���� ���
".�	 d���	���� ���
".�	 d���	���� ���
".�	 ----    ������������������������    
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        ���%��b� ������6��* �����
".�	���%��b� ������6��* �����
".�	���%��b� ������6��* �����
".�	���%��b� ������6��* �����
".�	    
        �����	�� ������	&��	�� �����	�� ������	&��	�� �����	�� ������	&��	�� �����	�� ������	&��	�� ----    �,�,�,�,    
        �����	�� ���% ��	����% �������.�����	�� ���% ��	����% �������.�����	�� ���% ��	����% �������.�����	�� ���% ��	����% �������.    
    
!���	����.  ���������� ���������� !��% �� (�����	�� #�	���� (���� V������6W 
!��% #%�	����.  �,+� �������� ����������; ���������%��b� ������6.  
-�����	���	 -���, ������ ���%.  �����������%�� �����������* $
 ".�	, 
d���	����* $
 ".�	, ���	��* $
 ".�	 !������, !��% �����	������ ���������, 
�, �����	�� ���% ��	 !��% ������� !���	����.  ���	�����
 ".�	 
�����<������	�� !,?  ���� �����	�"�����.  ��������� ��	 !���	���� 
����	����. 
  ���5��� �����	
��*������5��� �����	
��*������5��� �����	
��*������5��� �����	
��*���    
            %��"�� *���"���������%��"�� *���"���������%��"�� *���"���������%��"�� *���"���������    
        -��5���� g���	-��5���� g���	-��5���� g���	-��5���� g���	    
            $
*���,�� ���
".�	$
*���,�� ���
".�	$
*���,�� ���
".�	$
*���,�� ���
".�	    
    
!��% ������.�� 9"���� �	���� �������.  ���� �����	����������� 
����	���� ��	 !��% ��&�	����. 
 
��	�� ����	�����,��*�� al����	�� ����	�����,��*�� al����	�� ����	�����,��*�� al����	�� ����	�����,��*�� al��    
 
 �����������5��* ������� al��, �	�����, c���	�	���, ���	��� 
!���� ���� 8��% ���	��
��*�� al�� -��&.  "��������	����	� 
d���	�
��*�� al�� (����.  ���� 8��% ���	��*�� al�� -������%� 
�������	���	� �	�������	�� ���������� al�� �
�������,.  
����	���� al���� ,�"�� �	�����.  �, al�� ���� 
�%�����	"�,�	������.  4���� Y�	�� ����	������	��*�� al�� �����& 
�	������. 
 
 6,�����	�	�� ��. ����	���� !��% $
���.  ����	���	�� �.���.  �	������� 
��	����.  $/��������� �"�����.  ������ ���������� �	���������� 
�
�	���� ����	����.  ��	���� ����	�����,��*�� al�� ��	�	��*� "	������	 
6,�����	�	�� ����	���� (�������	�� "	���"��,.  �.��.9. I���, ����� �.�. 
���������	����, �	����� I���, *����� ������, "����	 I��� 4�	� 
�"�������� �"�, 9���	<� ���"��	
"�, ��"�, ���������.  =�� 4���� 
�����	�� ����	���� ���"��	
"�����.  !�	�� �����
 4���������	�� 
����	���� �������� ��������.  ������	�	 "��	�� �	��������� ������� 
�����,.  al�� ��	�	����������,.  ��	���� ����	������� �"����� 
����	�������	���� ����	����.  (��% ���� ". �	�����, -���*�� al�� 
������, ���� !��% ��������, ����	 !��% ������� ����� !��% ����	���� 
����	������. 
 
���5��� a���	��*�� al�����5��� a���	��*�� al�����5��� a���	��*�� al�����5��� a���	��*�� al��    
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 6,�����	�	�� ������, ��	���� ����	�	�� ���5� (���� $
��� 
a�� ����, �"�����.  ���	a�� �����	����, �	����� ����	�� "���,�	���� 
!��% ������5� (������*� ����	���� al�� �����&�	������.  ���� 
a�	��� ������, ��	���� ���	�� �������� �������. 
 
����	���� ��	������	�	����	���� ��	������	�	����	���� ��	������	�	����	���� ��	������	�	    
 
 $
��� ����	���� �	
��"��6����	��*�� �����	
"�����.  $
 ��
�	�� 
��	����� ����% ������
"�����,  V ����� �	���� ��� V !��% �	�	�� 
!/�������
"�� ����������� ����	������,.  ���������	�� �	
��"��6�� 
����� �"	��.  ����� ���	�� 	*�	.  ��
������� ������, $
 
��������	�� ��&� �	�	�� �����������, �,+� ������	���� ���.  ����� 
�	/� ���� \������.  $
 �	��,�	 ���	�	�� "	��% ����������.  �	h����� 
�	���� 6*�,�����  ��������	��*�� 6*"�����.  ����� �	��� �	
��*��� 4���	�� 
\&����
"�����.  �����5�� $
��� �	��	��� !F�. ����6�	�	����.  
�	
��"��6��, �������� ���������������	�� �	���� �����	�	���,  �������� 
������������� �	���� �������	(�����	���) ���*��6��*�� ������� 
(
"�����. 6�������� �	���������	�����.  ��
��*�� ����	������ ���	��,.  
����	��
��*� ���������	��,.  $
��� $
��� ���6 �����	����.  
(�����,���� ���	�� �"��	��,�� ������	�������.  ��� ������% ���	:�? 
!��% ����	���� ��������.  ���	��	������ !��% �
���"������"�� *��	�� 
����6�	���	���� #�	����.  V9���	��	� ����	W  !��% ����	���� ��� 
��	��� ����,���������.  ����6�	�� �	�����	�� �	�����	��* !�����	����.  
�"��	
������ ����	���� !��% ���	"��,� �	�	, �"�� ��
��* $��%� 
=��	����.  �	�����	 .f��"������� -���� �����,������% 4����������	 
-���	������.  ����	
"������5��������� ����	���� ��	�����&���	����.  
������	�� ��
��*� ����	������ ����	 ��	��  ���	��	����.  �	�
��* $�� 
$
 �	��� ��&� ���	"��	
"��,.  �"��	
������ ���������,��* �	����	, 
����������	�� �����,��* -��������� !��% ��&� ���	"��	
"�����. 
 
 !����
� ���"�, ���	�� ������
"�����.  �����	�	���� 
����	��
��*�� ���� ��	���	
����� ����6�	���	���� -���"�����.  
4���9�������	�� IF� ��"�, �����	 �� !��% 4�� �����	����.  ��� ��	"�� 
����	����, �������, ����.�� ���,��, !������.  ������������	�� 
�	�������� �.& (���� !��% ����6�	���	���� �	�	, �������,��� #�	����.  
����	���	�� ��� �	�"��,.  �����	�� �.������	 ��"���.  ���������� "��� 
��������	���� !��% -����*��	�� ������� #�	����.  ���������� I��� !��� 
����� �������, !����
� $�������� ���� �"���� !��% ����	���� 
����	
���, ��
��* "	��+ �"��,.  -����	���� ����	���	�� ���	 
4������ �.���	
�������������� ���& �	�"�����.  ����*�� ���� 4�� 
�"�,�	������.  �����	�� �����& �"�� ��������� ����	���� �
"��	�� ���� 
��	������.  ���� ��	"����� !��%� #����. 
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 �����	�� ����6�	���	����  ����&��  ����������	������ �	� 
���������� ����� ���������.  ("�� "	������	�� ����6�	�� �	������ 
!/�	:������. 
 
���	���	�;������	���	�;������	���	�;������	���	�;���    
 
 ���	 4��������� ����	���� ������	������ (����.   !������ 
���	��
��� ��"��	 ������ ��������.  �"������������ (�������	<� 
-�+ ���������.  �"������������ ��
 =�����	�� �	��*� 
�	�������������	�� �	����������� �����	 -������.  �F��	���	�� 
��".���������	<� ���.�� �
"��	����.  �
���	���������� ������	������ 
����	���	�� ., �	�������� ���������������.  6,�����	 ������ ".��,�� 
�	
�"�����	�� ������,��*�� ����% ��	������������	����, ����� 
����	�������	��� �&������.  ���	�� �	��&� ����	��&� ����	������ 
����	��������.  ����	������,��* ���	�� $
 ��	�.����� ����	���� 
*��	
��� �������������.  ���	���	�;��� ����:�+��*,  ���	�� �	��&� 
��� �	��&�, ����	�������� �	��&� ����	����*�+��*�� ����	���	�� 
�.���	
����� �����*��� ����	�.  ����	���� ��%� ����������� �.����%.  
������.���. �.���	
���������� ���	��������	, !/�	��������	, 
�����������	�� ����	<�  ����, ���������. 
 

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

!, ��F���	 a��!, ��F���	 a��!, ��F���	 a��!, ��F���	 a��    
    

 ��F���	 a�����% 6��������� �&���	����,�� �"����� �����&� 
*��*�� �����&� ����, ��� f�	 ��������&, f��.��� ����� 
��	�&�	����.  (,�� ��F���	 a��?  (,���% ��F���	 a��.  �.&���%� 
��� �	�������� 	*�	����� ������ a��, �.�	���%� ����	 �����*�, 
"�����*�, "�����*� ����	��� "	%�	 "���,��� ��9��	 a�� !���	����. 
 
 ��"�� 	���	 "������ :���.��!��"�� 	���	 "������ :���.��!��"�� 	���	 "������ :���.��!��"�� 	���	 "������ :���.��!    
        ����"��	�� ���� ����*�� ���.��!����"��	�� ���� ����*�� ���.��!����"��	�� ���� ����*�� ���.��!����"��	�� ���� ����*�� ���.��!    
    �"�� "�	��� ������� ���������"�� "�	��� ������� ���������"�� "�	��� ������� ���������"�� "�	��� ������� ��������    
        ���	 �i�	�� ���	���% ���h��!���	 �i�	�� ���	���% ���h��!���	 �i�	�� ���	���% ���h��!���	 �i�	�� ���	���% ���h��!    
    "��	����� �b�b��  ������"��	����� �b�b��  ������"��	����� �b�b��  ������"��	����� �b�b��  ������    
        ��	�� ��� �&���	 ���������	�� ��� �&���	 ���������	�� ��� �&���	 ���������	�� ��� �&���	 �������    
    �"�� ����� ��� �	&������"�� ����� ��� �	&������"�� ����� ��� �	&������"�� ����� ��� �	&�����    
        ���	 ���	 ���	 ���	 ��	��� a��� ��������	��� a��� ��������	��� a��� ��������	��� a��� ������    
    
    �.& ���%� ����	�� �	������.& ���%� ����	�� �	������.& ���%� ����	�� �	������.& ���%� ����	�� �	�����    
        �.�	 ���%� (������
 ����	�.�	 ���%� (������
 ����	�.�	 ���%� (������
 ����	�.�	 ���%� (������
 ����	    
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    "�& ����	<� -���� p�����"�& ����	<� -���� p�����"�& ����	<� -���� p�����"�& ����	<� -���� p�����    
        "���� ����*� ���� ����	"���� ����*� ���� ����	"���� ����*� ���� ����	"���� ����*� ���� ����	    
    ��& ����	�	 ������ Z������& ����	�	 ������ Z������& ����	�	 ������ Z������& ����	�	 ������ Z����    
        �.�	 ����	�� ��� &������.�	 ����	�� ��� &������.�	 ����	�� ��� &������.�	 ����	�� ��� &�����    
    ��& �.����*� ������ �������& �.����*� ������ �������& �.����*� ������ �������& �.����*� ������ �����    
        ����� ������ ��	�	�� ���h������� ������ ��	�	�� ���h������� ������ ��	�	�� ���h������� ������ ��	�	�� ���h��    
    
 
 �.&���%� ����	�� �	�����, �.�	���%� (������
 ����	 "�& 
����	<� ������ "������ !��*� ���� ����	 !������� ���	��� ����&�. 
 
 ����	 (����� ����� �.���	�������	�	���� !���	����.  V��& ����	 
(��� ����� ����� �.�	����	����� &�����W  !��% ��&�	����.  �"
��6 
����,�� ���5���	�	� ����&� !���, ���
���%.  ����	�� ������� 
(����� ��	�� ����	�� ��������� ���� ����&� !���, ���
��.  
��������	�� 4�	�� ������� �	�, 4������� ��	���	�� ���&����	�, =
 
)����* !/����	�	����� ���� 6���	�� !���	����.  
 
   

(��� %����	�� �����(��� %����	�� �����(��� %����	�� �����(��� %����	�� �������� ���������� ���������� ���������� �������    
            (�	� ".������� 9��� �	������(�	� ".������� 9��� �	������(�	� ".������� 9��� �	������(�	� ".������� 9��� �	������    
        ���� ����	� ��	�� ����������� ����	� ��	�� ����������� ����	� ��	�� ����������� ����	� ��	�� �������    
            4� ����	 ���	� "������4� ����	 ���	� "������4� ����	 ���	� "������4� ����	 ���	� "������    
        �	��� 
��� �
����� ��+��	��� 
��� �
����� ��+��	��� 
��� �
����� ��+��	��� 
��� �
����� ��+�    
            ������	 ����	 ����	� "	%�����������	 ����	 ����	� "	%�����������	 ����	 ����	� "	%�����������	 ����	 ����	� "	%�����    
        ���� ���	�� 6���	��� �������� ���	�� 6���	��� �������� ���	�� 6���	��� �������� ���	�� 6���	��� ����    
            4����� ������ ��/����	 �	�����.4����� ������ ��/����	 �	�����.4����� ������ ��/����	 �	�����.4����� ������ ��/����	 �	�����.    
    
���� ����	�� 4�	�� �������,  4��� ��	���	�� "������ �������	�� 
6���	�� ����(���� 6���	��)  4������� )����* !/����	�	����� 
!���	����.  6���	����� !��% ���������,�� �����5� ������ 
"������	���� -��&.  ����	�� ���&�,� ����	�� ���&�,� 6���	���� 
!���, ���
���%.  ����	��, ����, ����	��, *�� !���� (
��������� 
����	�� #��� ��������� ����	�� �	"��	����� (����. 
 
 ������� 6���	�� 4�� ��	����&�� 6���	�� ����
��*� 
���	�	�,.  �������� 6���	��, ��	+����	�� 6���	�� ����	��	+��� 
��������5��*�� #��� ���	��	����.  �������� !������ ��� �"�, 
*�	�	�,.  ������� !������ �� ".����	����.  ����	����	��* 
��	+����	��*�� ������� "������� ����*����� !��% ����	���� �����	����.   
 
     "	�		 *"����� �����*�� ���.��!"	�		 *"����� �����*�� ���.��!"	�		 *"����� �����*�� ���.��!"	�		 *"����� �����*�� ���.��!    
            "	�	* ��"����� ��9��� ���.��!"	�	* ��"����� ��9��� ���.��!"	�	* ��"����� ��9��� ���.��!"	�	* ��"����� ��9��� ���.��!    
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        �,+ ������ ��������� �
�.��!�,+ ������ ��������� �
�.��!�,+ ������ ��������� �
�.��!�,+ ������ ��������� �
�.��!    
            4��� ���  
4��� ���  
4��� ���  
4��� ���  
�����	�� "���.��!�����	�� "���.��!�����	�� "���.��!�����	�� "���.��!    
        ,��� �����	 ����� �������,��� �����	 ����� �������,��� �����	 ����� �������,��� �����	 ����� �������    
            ���	 a���� *�	�� ���.��!���	 a���� *�	�� ���.��!���	 a���� *�	�� ���.��!���	 a���� *�	�� ���.��!    
        !,+� "���	�	�� ������� ����!,+� "���	�	�� ������� ����!,+� "���	�	�� ������� ����!,+� "���	�	�� ������� ����    
            (���� 
"�����	�	�� "���&�� ���.��!(���� 
"�����	�	�� "���&�� ���.��!(���� 
"�����	�	�� "���&�� ���.��!(���� 
"�����	�	�� "���&�� ���.��!    
 
 ��F���	 a�����% ��+ 6��������� �����	 "������5��*� 
4�����������5��*� �����	����� ���������&� !��% *�����*� ������� 
���������.  �.����	��*�� ,�	��� ����*�, �����% ��9��	 a����*�� 
6��������� ���������&� !������. 
 
 ��	��%��*�� ���% ������� 8����*�� ����	 (���	�����,.  
��	��%����	�� 4���	��������,,  4��%�	���, �������, ��	+�� ��	��:� 
4���	�� ������ ����&�,  4��%�	�������&�.  
 
 ��L�	�� ��	��%����	�� 4��%�	����� ����	� �
�� �������� ��L�	�� ��	��%����	�� 4��%�	����� ����	� �
�� �������� ��L�	�� ��	��%����	�� 4��%�	����� ����	� �
�� �������� ��L�	�� ��	��%����	�� 4��%�	����� ����	� �
�� �������� 
�����
�	� ��������, �	%��� ���	 ���	������� (��	�����) ��� ����	 �����
�	� ��������, �	%��� ���	 ���	������� (��	�����) ��� ����	 �����
�	� ��������, �	%��� ���	 ���	������� (��	�����) ��� ����	 �����
�	� ��������, �	%��� ���	 ���	������� (��	�����) ��� ����	 
�������*�� ���������:� "	%�	�
�	����.�������*�� ���������:� "	%�	�
�	����.�������*�� ���������:� "	%�	�
�	����.�������*�� ���������:� "	%�	�
�	����.    
 
 "������ ����	��	+ ��
�����&� !���, �������� ����	���� 
�	
+������	��.  ����* ����������� ������� ������	���������
 
��������.  !, ��9��	a�� !��% ����	���� �������	�� ��
��� 
�.���	
��������� ������.  �������	�� ��� ������������	<� ��+�� ��	��& 
�.���	
��� ����	�� ��"��,.  ����* ����	�� ��"�����%. 
 
 

4�� ���� ���4�� ���� ���4�� ���� ���4�� ���� ���� 
  
 4�� ���� !��% ��"�� ��������%� (���������� ��"�� 
����%�. 4�� ���� �������, �������� ��� ����.  $�� ����� (
"����� 
-�� (����� (����.  4�� ���� !� (
����� (
���������� -��� 
(���*�	�,.  (����� 4�����	, �������	��� , ������"��.9����� 
(
���	����.  4�� ���� ���,�� �������� ��������	�� (����.  
��������������	�� 4�� ���� ���,�� !��� "	�� )������ �������	�	���,.   
V���������� �"����
� ����������� ���������	� V !��% ��������
���  
��&�	������.  ��������
��	�� ����������� ����.�����"���� �	����  
4�� ���� ����, ������� ��������� !��� �
���� "��* �����	����,  
��	:%���	����.  ��������	, �������, �����	��� !��� E����� 
!/�	����.  
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 ����	����, 4b��*�� ���� ��	"	��� ���� !����	�� �.�	��� 
�
��,������� ������
"�����.  �������� !/������ ��&	���	 "������	<� 
4������ ������	�� ������	���,�� ���������. 
 
 ����	���� ��� �	
����	�����, � ����	���� ���� 
����������� ������,�� ����� ����&�� ����� �������	�	������. 
 
    ������	������� ������� ������	������� ������� ������	������� ������� ������	������� ������� ----    -�	����-�	����-�	����-�	����    
    �	���	��! � �����!...�	���	��! � �����!...�	���	��! � �����!...�	���	��! � �����!...    
    ��������� ���
 ����� ��������� ���
 ����� ��������� ���
 ����� ��������� ���
 ����� ----    �"������"������"������"�����    
    �� ���/���� -�� "	����.�� ���/���� -�� "	����.�� ���/���� -�� "	����.�� ���/���� -�� "	����.    
    
!��% �������.  ���������� "�������� -��������� *���	�� ����� 
�	�������.  "���* "��� �	
��; "���� "��� ��������	�����,� (������ 
��������. 
 
 ���������	�� ����� ���	:� ����"����� ����� "�"�, �����, 
�����	����.  ����� ����� �����, ���	 �	� �� f����	�� �	���� 
������"�, �
��� ������, ����	����� ���	�	�� ������ ����	�������& 
��
����	�� ��
����� "�"�, ��������.  ��
��* (, ����� �����	��� 
(
"��,. 
 
 ����� ���"��	
��� ���	 "	����� ������ ������. ���	 
��������� "������	�	�� ������,, ���� �
�	�� "	��% �����&, 
$�	����� (��������) !&��,����������� ����	.  ����	���	�� (���������� 
�.���	
����� �������� ���������	�� 	������� �
��� ������,  �������� 
����	������� ����	���� ���������	����. 
    
    V4b� ����b� "	������ ����������V4b� ����b� "	������ ����������V4b� ����b� "	������ ����������V4b� ����b� "	������ ����������    
    ��	�	 ������	 (�� ���� �����*��W��	�	 ������	 (�� ���� �����*��W��	�	 ������	 (�� ���� �����*��W��	�	 ������	 (�� ���� �����*��W    
    
!��% �������. 
 
 V����� ��������% #���	&�����V����� ��������% #���	&�����V����� ��������% #���	&�����V����� ��������% #���	&�����    
    ����� ��������% #���	&�����W����� ��������% #���	&�����W����� ��������% #���	&�����W����� ��������% #���	&�����W    
 
!��% �������. 
 
 �	��� �� ���������	�	����.  �	���%�� ����	� ����9��� 
�������	� ���� �,.  ����	���� �	��� %����� 4��	������. 
��"��	����� =���� 4��	������.  ����	���� (���	�����	�� ��"��	�����:� 
�	���	  "	������.  �	��� ����� �/���� 4��	������. 
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      V����� �	������ 6��� �	���� ����, �����������% _��� ��"��	 
�����<�	����.  4���� �����#� -%�	����� ������ ��
��*�� ���	�� 
(����.  /��6�	����.  !���� �	����5� %�� ����, ������ (�� 
���&����� ("��	���	�� ��
��*�� ��������&� �"	�������� !��������	<� 
���	��� ("�� �"	������	��*�� �*"�� ���%.  ����� ����������� �.�����.W 
!��% ����	���� !/�	����. 
 
 �	��� %�� !��� ����9 ��������
��� ������	�� (�����,. 
�����5��*�� ����	�� ����	 �����	����.  �&��a,� �����5��*�� 
���������* !���, �"��������. ���������	���� �����5��*� ����	 
����	�������&� !��% �������� #�	����. �������� -������ *�	��6��*�� 
$��%  ��	�� ���,�"	�� !���,.  �,�
�%. 
 
 
 �����5��* ����� ���	� ��������� ���	�� ����	��� ������,.  
�<� �����% ��������� ����6 ���	���:� ������	�����&��� 
������,.  ���,�� ���	�����	�� ���Z� Z���	����� ���	�	��,�� 
�������	����, �	�� ����	���	 "����� ,�	� 4�	� ������	�� 
$���	
���������.  V�����"� ��������W !���� ����� *����� (�� ��	�W. 
!���, �������� -������ *�	��6. 
 
 ����� (�"����� ���	 ���	 ����*��� �������.  ���	 (�"����� 
����� (������ ���� �	
�� ����, ������ ������� !���, 
��������
��� ��������� �����������5��* (��� ������.  (���� 
���"��	�5��* (��� ���	�� ������ !��� ������	�� �	
 �
���� 
-��"���� �*�	 !, ��	���	�� (��� �	���������� ������,) 
 
 ������	��   ����	������, ���&���/���	, �������(�������) !��% 
8��% ��� -����� (��%� �����	����.  ������������ !����� 
������� !��% ������� ���	����� �	�	"�, ����*�	�,. ��������	�� 
����������� (
�����#��, !��% �������� !��b�	����, �	
�6�	����.  
����� (�"����� ���	 ���	�� �����	�	��&�� ������ ����� 
�������������.  ���	���& (
������ !���	����.  ���	���& (
������ 
!������ a���&� ��������&� (
������ !��% ���
��.  ���������� 
����	�� a��d��� #��,.  �"���	�	�� �����&����,�� �������� #��, 
!���, ����������� ������	���������� ���� �������.  ���������	�� 
������ ���������� $�	��,, ��	�� �	�	�� 8���	�	
"�, (���������� 
#�	���� ��������. 
 
 �	����� �������� $�	��� �������� �	
��	����, #�	����. �	��� 
%����� (�	��� �	�������) ����	���� #�	����. (���	���&� ������ 
������	��* )��� )������ �.���	
��������.  
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����	���� ���� 6�	� 4���	d�����	���� ���� 6�	� 4���	d�����	���� ���� 6�	� 4���	d�����	���� ���� 6�	� 4���	d�    
 
 ����	�	�� �������� ��	��9��:� 4���	d�:�����. ".�	E����� 
!������ ���	�� "	��+��* �
�, $������	�� 4���	d�����. 4���	d��	�� 
������� ".�	��	�� �	� (��������	��*�� ���
"������ !��% ����	���� 
�
�	���� ���<�.  6�	����
 4���	d����� -�������	����. 6�	� 4���	d� 
!���� ����	������. 
 
 $������	�� 4���	d�, 
  
 4���	d� ���"�� �����4���	d� ���"�� �����4���	d� ���"�� �����4���	d� ���"�� �����    
    )���	 )���	�� ���/���� ���)���	 )���	�� ���/���� ���)���	 )���	�� ���/���� ���)���	 )���	�� ���/���� ���    
    
!��� ��+�� ���������& ������*�,.  4���	d�- 4���	 ����� d����� 
(�	���
���), 4���	d� !��% ������*������� ("�E�� 4���	d� !��� 
����� �����,.  ����*�	������ ����� �����. 
 
 ����	��
� 6�	� 4���	d���, 4���	d� (���	�� ��	"�, !��% 
���� ������*�	����.  4�	�� �����+�� ���������� ������� ��+�� 
��������� �����	���.  ����*�� ������
�� ������, !��% ����	&�	����. 
 
 4���	d� �	���	�� ��	"�,4���	d� �	���	�� ��	"�,4���	d� �	���	�� ��	"�,4���	d� �	���	�� ��	"�,    
    ����� �	
��* �/���� ��	��������� �	
��* �/���� ��	��������� �	
��* �/���� ��	��������� �	
��* �/���� ��	����    
    �
"	��� �����&���� ����	���� �	�����
"	��� �����&���� ����	���� �	�����
"	��� �����&���� ����	���� �	�����
"	��� �����&���� ����	���� �	��������������������    
    �, "�	��* ���
�� 6�	"�������, "�	��* ���
�� 6�	"�������, "�	��* ���
�� 6�	"�������, "�	��* ���
�� 6�	"������    
    )9�	�� �"��� ������� ����	���)9�	�� �"��� ������� ����	���)9�	�� �"��� ������� ����	���)9�	�� �"��� ������� ����	���    
    -
���� ���� -���"�,� ��,-
���� ���� -���"�,� ��,-
���� ���� -���"�,� ��,-
���� ���� -���"�,� ��,    
    ����� ����� ���	&� ������
������� ����� ���	&� ������
������� ����� ���	&� ������
������� ����� ���	&� ������
��    
    $����; ���	��� $�	:% �	���;$����; ���	��� $�	:% �	���;$����; ���	��� $�	:% �	���;$����; ���	��� $�	:% �	���;    
    ���	�� ������� ������ �����	����;���	�� ������� ������ �����	����;���	�� ������� ������ �����	����;���	�� ������� ������ �����	����;    
    ���
�� �������	 ������ ����,����.���
�� �������	 ������ ����,����.���
�� �������	 ������ ����,����.���
�� �������	 ������ ����,����.    
    
�	���
���, �	
���, "�	��* �
��6�	"�� (�����, (��9�	�� �"��� !��� 
�� �����
� ���	&� ������
�	�� ��������� 6�	� 4���	d��	�� ��+�� 
�������� �����	����.  ��+�� �������	���� $
 6,�. 
 
 $����	�� 4���	d� �������� �	������	, ��� �����	�� 6�	� 
4���	d����� �����	����.  $����	�� ����".�	�5��* �"������ 6�	� 
�
��,���, 6����	�� �
��,����� 6�	� 4���	d��	�� #%�	����. 
 
 V8f���	
�����W !���, $������	�� 4���	d� V���	��	
�6 V 
!���, ����	���	�� 6�	� 4���	d� 
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 V���������� ������ V $������� 4���	d�V���������� ������ V $������� 4���	d�V���������� ������ V $������� 4���	d�V���������� ������ V $������� 4���	d�    
 
 V����� -���+����W V����� -���+����W V����� -���+����W V����� -���+����W ----    ����	���� 6�	� 4���	d����	���� 6�	� 4���	d����	���� 6�	� 4���	d����	���� 6�	� 4���	d����    
    
    V��� ����, "	������WV��� ����, "	������WV��� ����, "	������WV��� ����, "	������W----    $�������$�������$�������$�������    
    
    V������� ����	�� ��* V V������� ����	�� ��* V V������� ����	�� ��* V V������� ����	�� ��* V ----    ����	��������	��������	��������	����    
    
    V����	�� ����,"	��W V����	�� ����,"	��W V����	�� ����,"	��W V����	�� ����,"	��W ----    ����	��������	��������	��������	����    
 
(��������� $�����* �"������� #%� 6�	� ".�	���.  (������ 
 
 ���&��� !�	����, "	�����&��� !�	����, "	�����&��� !�	����, "	�����&��� !�	����, "	��    
    
    ����� ���������& ��������� ���������& ��������� ���������& ��������� ���������& ����    
    
    �����	���� ��
��*�����	���� ��
��*�����	���� ��
��*�����	���� ��
��*    
    
    6�	�� �	
�66�	�� �	
�66�	�� �	
�66�	�� �	
�6    
    
    ���F���F���F���F���	�����	�����	�����	��    
    
    ������	�� ��*������	�� ��*������	�� ��*������	�� ��*    
 
!��������� #%�	����.  (��:� $�����* ��������.  4�	�� 
������	���������.  ��� ����+ ��� (��������� ����&� !��% 
�	
�6�	����.  ���&��� !�	����, "	��� ����&� !���	����.  ������,�� 
�����& $,���	 "	����� #��, !��% �
,�	����.  ���	�� ����� (�	��6 
����, ������) ����,�� �������� ������	����. ����	���� ���	�� �	��6 
�����	
"�����.  �	�����"��
� �����	
"�����.  45�� ���	� ������.  
������
� �	� ��� �	��6 �����	
"�� ����%��&. "��� (���	�� 
�	����� �����	��6 �����	
"�����.  �����	���� ��
��* !���	����.  
�������� ��
��*��	��, ��	�� �����	����	�� ���	���� "��� ��	�	�� 
\�������&�.  "��� ��	��	�� �����	��� ����&�.  ���F� ��	��, ������	�� 
��* !���	����.  �	�����"��
� (������ ���������.  ��,��� (
���	����.  
���,�*���,��� (
���	���� !��% �������� (
�����#��,. ������� 
�"�����������	�� �.���#��"�, !�����&�.  ���,����	�� ����� ����&�.  
��������	 ���� !�	:� ��+��* ������	��� ���	�	
��� ����&�. 
 
 V���� 6,� ����W !���	����.  �
���� �
��,.  ������������ 
����	 �������� ����	���� �
��,��� ������ #�	:������.  ���� 6,� 
����� �"�������� ������
� ����	��
�. 
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 V����� ���� �����W !���	����.  V�����	���	W !��� ����&����� 
����	<�,W V��������� !����
������.  ����� ���	 "	��
�� ���	W 
!��% ����&�	����.  ������
� ����	��
� ��������� ������ 
�"��������. 
   
 6�	� ������ �"�� ���� !��% ����	������ ����	����� #�	����. 
E��%��* E% -��� .  6�	� 4���	d��� ���������&�.  9�� 6�	,, 
���
��6�	,, ��� 6�	,, ����		��� "���	�� !��% ����	���� #%�, 
�����% $
 6�	� ����� ����	���� �����%�	���	����. �������	<� 6�	� 
�6�5��*�� ����	���� $
 ������������ �	����	����. 
 
 $������� 4���	d����� ��� )/E%��* ������� 4��&��� 
4�	�	����. ����	���� ��&� ��� ��
� �"�� )/E% 4��&��	�� 6�	� 
4���	d� ����	����.  ����	���� �������.  �����	�� ���� 6�	� 4���	d� 
����	������.  6�	� 4���	d� �6��* �	���	������ ����	����. 
 
 1. 6�	� 4���	d�    -      ����	���� 
 2. ���, �"�	(6�	� 4���	d�) - 9�����"�� ����	���� 
 3. �	��d�    -   ������� �.9�. ��	���� 
 4. 6�	� 4���	d�   -      ��	��� ���	����� 
 5. 4��+ d�    -      �	������ 
 6. ���,+��� ��� ��	+d�-  �������.". ����.�. 
 7. �"�	d�    -  ��	��� "���."����	������ 
 8. ���	��� d�   -  ��	��6������� �.��������� 
 9. ".�	d�    -  6���� ���.(���9 
     10. �������� 4���	d�  -  �	
;���	�	 
    4���	d�    -  ���.*.�������� 
 11. ���,��d�   -  ������*�, ��.���,������ 
 
4�	� ��	���
 6�	� 4���	d���� 1980-��� ���	�"�,����.  
(������������ ���*��,�� 6�	� 4���	d���� 12 ($������� 
4���	d���:� ������,) !��% �	����� �	������ E��� 1980-(�� 
���	�	���,.  �����	�� �	� �� 6�	� 4���	d���� ���	�"��	
������. 
 
 ��� 4���	d�, ��������� 4���	d� !��% (���& 6�	� 4�	d���� 
"��� (���� �����) �����	
���	����.(���	�.&1993). 
 
 ������	������� ����"�, ������� �
� $
 6�	� �6��* �	���	��� 
��
� ����	��
���� -�	�,. 
 
 

�������� ���� ��	���� ��
����+�������� ���� ��	���� ��
����+�������� ���� ��	���� ��
����+�������� ���� ��	���� ��
����+    
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����������������	���� ���� ������ ����<� ��		���� ���� ������ ����<� ��		���� ���� ������ ����<� ��		���� ���� ������ ����<� ��	    
    

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

V�	����* ��	����WV�	����* ��	����WV�	����* ��	����WV�	����* ��	����W    
 
 ������
��� ��� 9��� ������������	�� ��6 �����	
�����; ������
��� ��� 9��� ������������	�� ��6 �����	
�����; ������
��� ��� 9��� ������������	�� ��6 �����	
�����; ������
��� ��� 9��� ������������	�� ��6 �����	
�����; 
��	���� ��
����+.��	���� ��
����+.��	���� ��
����+.��	���� ��
����+.    
    
 V�������� ���������	WV�������� ���������	WV�������� ���������	WV�������� ���������	W !��% �������� -����	���	����. 
 
 ������������	�� ��+ ����� ����	���� ���	�	���������	 ���	����. 
 ���	���� ��������� "	������ ������������.  �������� ���������	. 
 
!���, �������	�� -����� (�	
�
���� -��"�����*�	.  ���� ����� 
������	��6 1978-���.307, -������ *�	��6���) 
 
 V����� ����	�� ����	W����� ����	�� ����	W����� ����	�� ����	W����� ����	�� ����	W !��% �������� $
 ����	�� ��&�	������.  
����	�� ������ (,����.  ����� ����	�� ����	 !���� ������� 
������*�	����.  (�	
 �
����.3678) 
 
    V,����� "	�� $��% 9��� ����������� d��	�� -��&, �, V,����� "	�� $��% 9��� ����������� d��	�� -��&, �, V,����� "	�� $��% 9��� ����������� d��	�� -��&, �, V,����� "	�� $��% 9��� ����������� d��	�� -��&, �, 
������������������������������������������������W !��% ��&�	����(4959). 
 
 V!�� ������� (���� ���������� ����	WV!�� ������� (���� ���������� ����	WV!�� ������� (���� ���������� ����	WV!�� ������� (���� ���������� ����	W !��% 
��&�	����.(4960)W!��������� (�)W!��������� (�)W!��������� (�)W!��������� (�������	��*� ���������� ����W������	��*� ���������� ����W������	��*� ���������� ����W������	��*� ���������� ����W !��% 
�����
 ����	<� #%�	������.(5601) V��	���� ��
�����	�� ����"��	����) V��	���� ��
�����	�� ����"��	����) V��	���� ��
�����	�� ����"��	����) V��	���� ��
�����	�� ����"��	���� 
���h��W���h��W���h��W���h��W !��% ����� ��� #�	 ������	����. (5576) 
 
 ����������	, �������, (������, ��	��-��6, ��� ��	������� 
!��������� ��&� �������� �������	�� �	
�
�����	�� E��%�������	�� 
-��&. 
 
 9�������, �	�������, ������� !��% 8����� ����	���	��� 
�������� -����	���	����. 
 
 9�������9�������9�������9�������        ----            $�	 -��6$�	 -��6$�	 -��6$�	 -��6    
        
    �	��������	��������	��������	�������        ----            $�	 -��6$�	 -��6$�	 -��6$�	 -��6    
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    ����������������������������        ----                �
�� -��6�
�� -��6�
�� -��6�
�� -��6    
    
 "����� ������ ��� -��6, $�	 -�����, $�	 -�����, �
�� 
-����� ������ ����%�	������ ��	����.  -��6 �	��� �	��,.  
��b����� �"
��6����� (������,.  ���b��*�� 6������ �
(��) 
-�����	�� ��+�� "	���� ���:�. 
 
 ("�"	���� ���"�������� -������� �����; -������� �	���	 ("�"	���� ���"�������� -������� �����; -������� �	���	 ("�"	���� ���"�������� -������� �����; -������� �	���	 ("�"	���� ���"�������� -������� �����; -������� �	���	 
����%�	&���.  (����% �	���	 ���������%�	&���.  (����% �	���	 ���������%�	&���.  (����% �	���	 ���������%�	&���.  (����% �	���	 �������� ��������.  ������
��* ��� (����% ��� ��������.  ������
��* ��� (����% ��� ��������.  ������
��* ��� (����% ��� ��������.  ������
��* ��� (����% 
�	���	 ����������� ��� ��*���� "������, ���"����, ������, 9"�����, �	���	 ����������� ��� ��*���� "������, ���"����, ������, 9"�����, �	���	 ����������� ��� ��*���� "������, ���"����, ������, 9"�����, �	���	 ����������� ��� ��*���� "������, ���"����, ������, 9"�����, 
��	���������.  ��*������� "����
� -�����& ����	 �����������.  �� ��	���������.  ��*������� "����
� -�����& ����	 �����������.  �� ��	���������.  ��*������� "����
� -�����& ����	 �����������.  �� ��	���������.  ��*������� "����
� -�����& ����	 �����������.  �� 
*���� "����
��*� ������
��*� a	�	�� ���	 (����.  �������������	� *���� "����
��*� ������
��*� a	�	�� ���	 (����.  �������������	� *���� "����
��*� ������
��*� a	�	�� ���	 (����.  �������������	� *���� "����
��*� ������
��*� a	�	�� ���	 (����.  �������������	� 
����9���� (����9���� (����9���� (����9���� (�	����.  -��6 �	��� �	��,.  �"
���	�� !�	��������,.  �	����.  -��6 �	��� �	��,.  �"
���	�� !�	��������,.  �	����.  -��6 �	��� �	��,.  �"
���	�� !�	��������,.  �	����.  -��6 �	��� �	��,.  �"
���	�� !�	��������,.  
a	�	�� ���	 ����������,, -������� ����	 �	���	 ����������� "����
� a	�	�� ���	 ����������,, -������� ����	 �	���	 ����������� "����
� a	�	�� ���	 ����������,, -������� ����	 �	���	 ����������� "����
� a	�	�� ���	 ����������,, -������� ����	 �	���	 ����������� "����
� 
������
�. 4��������� ����	
��	�� �	
����������
� 4������ "����	��
� ������
�. 4��������� ����	
��	�� �	
����������
� 4������ "����	��
� ������
�. 4��������� ����	
��	�� �	
����������
� 4������ "����	��
� ������
�. 4��������� ����	
��	�� �	
����������
� 4������ "����	��
� 
�	
��������	�� �����"���	�� �	���	�����	�� I���	����������	
��������	�� �����"���	�� �	���	�����	�� I���	����������	
��������	�� �����"���	�� �	���	�����	�� I���	����������	
��������	�� �����"���	�� �	���	�����	�� I���	���������....    
    
 (���������� $
 ��������� ("�, �����	�� 	��� �������"������& 
�������� ��� ��������, ������������	�� 	� ��	��� -�	� 
���*���������	�� �	�����	�� "	���"�, �����&���� (
���	�,.  ���� 
(����	������, �	
��*���,  ������, �	
�����, �	
"��	��, 9��������, 
$�����*���, �	����� ��������, ��:����� �����, �������	�� �	
�
���� 
4�	�����	�� (���* 4�������� -����. 
 
 (������� ����	 �	�	��� �	����	 V�������� ��"��, !����, ��������� 	 V�������� ��"��, !����, ��������� 	 V�������� ��"��, !����, ��������� 	 V�������� ��"��, !����, ��������� 
4�������	W4�������	W4�������	W4�������	W !���� "�� $
 E�� !/�	:������.   (1976) �	�	��� (��* 
(�	����.  �	�	��� ��	� �	
�6�����, (���	��� ����� ����%, �������� 
��"��, !���� ������ !, E����	�� �����. 
 
 $���� ��&� #�	 (�/���"��	
������� #�	) �����������.  $
 
���	 (%�	�� �	����	�� -�����& ��"�,�	&� $
 "	�� -��&.  ����* 
��� ��
��* %�	���6 (����.  ����	���6 -���� ��
��* "	���	� ����.  
�������� -
 -����� ����	 �
 -����� �
�� -����� 4�	�	������� 
"� ����5��*�� 6�����,.  (�	�� �	����	���	�� ��+�� "	���	�� ������� 
!��%� (
�����.  
 
 �������� #%� ��	���� ��
������ ("�� ��+��* 	�+� 
9
����� (���� �	����	�� ������, ("�E<��*�� ���,��,. 
 
 (���������� $
 �
��, ����	��
��*� (
"��	
���	�,.  ������ 
����<� ��	 !��% �	�  ���������� ����	���� ����	
���	����.  �	����* 
��	���� !��� ������	�� $
 ���������	�� (�, (%�	�� ������	��) 
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4���	�	
���	����.  ����	 ���� ������  ����<� ��	��:� �	����* 
��	���� !��� ���������	��:� ��������. 
 

����	 �%�����%����	 �%�����%����	 �%�����%����	 �%�����%    
    

������ ����<� ��	������ ����<� ��	������ ����<� ��	������ ����<� ��	    
    

 ����	���� 6,�����	�	�� ����"�� ����. *����������� !��% $
 
�"
���	� "�����. (
�
�� ��	�����	�� ".����� �����������.  ����� 
$
"��� ����% ������
"�����, *����� �������� ������,�� ����	���� 
�������. �����! 4��������� !����� ����?  (, ����	���� �����	. 
����	���& ����. (, *����� �����	�� ��	��.  �����	:� ��	<����� ����9 
������"��,. 
 
 4��������� ���� �������� ������ !����+?  "����	��.  -����	�� 
"����	���,��*� �	�	, *��+.  ������� "����	�� !���, ����*. 
 
 (����+����! ����! 4��������� ����	���& ��
� ����, "����	��.  
"��� $
��� 4���	�� ��&�	����. 
 4���	�� ��&� ������������� ����	 �������� ������������.  ����9 
"	��"��,.  (
�
� ".����� �	
��	���. 
 
 ����� ����	���� ��� �	��� �������	����.  "����, "��� ����.  
=��, $�	��, ����������&� ���	�������&� (
��*� ����	���� "����, 
"��� ��� �	�������� ������	�������.  V���� !���, ��� ���6W !������ 
$�������.  ��:����, *
�	�� ����� ���*
.  ���� �	
8��� ��	�� 
�
����.  8��� ��	�� $
 ���*
�� !��% ��:����� ��&�	����.  =��� 
$�	��� ����9, ����&.  (, $
 !����.  ���� �����
 !����.  (���	
 
"	�����:� ������� ����	����. "����, "��� ���� (
"�, 4���	������� 
����� �������	����.  "����� �.e�� (,��	����) �%��������& "	��% 
����	��%.  V����	 �%�����%W !��% (��% ����*�	�,. ����	 4���	��� 
�	�	� ������, �%���������� 9
���	�	���,. -��� ���&��, �����, 
�����+����. ("�� ����	 �%������	������ ������ ����<� ��	���� 
��&�	����. 
 
 ���������� !��% ����� !���	��&�� ������*�	����.  !����� 
����������, !������� ���������� ��� !���	�����! ����������� 
���%������, ����	��%. 
 
 ��������� 
� 
 ��+�� ������, - �������	 ,�	 
 



77 www.vallalar.org 

 

 ������ ����<� ��	 
 
 �9�����	�� ����� 
 
 �	����	�� ��&.  
 
 ������ 
 
 ���%��	�� ��
� 
 
 ��+�� !���� (
���	����. 
 
 *
����� F�,�	(*�������	 6���) 
 
 *
������ 
 
 -����� 
 
 ����	"����	 6��� 
 
 �����������,�� 9��	�	�� 6��� 
 
 *����������� 6��� 
 
 ���� �	&��� 
 
 ���� ���6 
 
 ����	�� 6��� 
 
 �	&����� ����� 
 
 ����� ���� (����	"�� 9��	:��� ����;���) 
 
(�������6��	�� $��������	<� �	���	� ��������.  !����� ����"�, 
�%��������& "	��%�	���,.  4���	����� ������, "	��% �	���,.   
 
 (����� ����� ������*�	��� ������	�� ����	���� $
 ��� 4��	� 
���� "	���	�� (
"�����.  �	�	<� �F��	
����	<� �� ��� E������� 
�����	
���	����. ���������� ����	:� ���� ��	"��	
���	����.  �	
�
�������� 
�����	
���	����.  ���	"�����& �"
���	�����	�	
���	���� 9��	������� �����& 
������� )������
���	�,.  ���	"���� *�������	, ����	"��9��	, 
�����������,�� 9��	 !��% 9��	������ ���, ������ ����	��
��* 
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)������
���	�,.  "����������,  4���������, �	��������, �����������, 
��:�����, ��������, �������,, ����& ���	� 9��	������ (����+� 
����	���� $
��� 4��	� "	����* �����& ������. 
 
 (�������� ����	���� ����"��	.  ����	���	�� ����"��� ����& 
����"����%; �	���� ����"����%.  �	�����"���	�� ����"��� ������ 
����� ��� ����"���; "����� ����"���, ����	���	�� ���	�� ����<� 
��	��� ����� ��+��* ���, �����	�� ��	�������	����. �����	�� 
��	�������� ��+��*, ���, 4��	�� ��	�������	����.  ����	���	�� 
4��	�� $
 ��	 4��+��* -�	�,.  ����	 4���������� �	��� =��+ ������ 
����,������.  (���� �	�	����� ����� �����:���,. 
 
 (�	 ����	 �%�����%��* �
����.  V!���* ����� �	����� ���� 
(
"��������, ���� �"����� $
 �	����� ("�� "������ V !��% ����	���� 
4���	������� ������*�	����.  ������� �	����� !���	����.  !���* ����� 
�	�������� ���� (
"��������,  "��� $
 �	������ (�����, �"��	
���	���� 
!���	����. 
 
  

V!���* ����� �	����� �� �	
"�� �����V!���* ����� �	����� �� �	
"�� �����V!���* ����� �	����� �� �	
"�� �����V!���* ����� �	����� �� �	
"�� �����    
    ���� �"��� ���
 �	����	"�� "������W���� �"��� ���
 �	����	"�� "������W���� �"��� ���
 �	����	"�� "������W���� �"��� ���
 �	����	"�� "������W    
    
!��� ������� (
��	��� ����	�� ���	����� ������.  ������
� ������� 
�	����� !��% $
 ����	�� *�	���	&�	����.  V���
"�, �	����� 4����W  
!���	����.  ������
� ����	��
� �	��������. �	�������	�� (������ ��	 
$
���. 
 
 ��+�� ������,, �������	 ,�	��� ���	�� 8��% ��������. �&��, 
"���* I"�,, 4���, �������	�� �����6 ������ ����<� ��	.  ��8��% 
��������:� �.�� �
�	����. 
 

������ ����<� ��	������ ����<� ��	������ ����<� ��	������ ����<� ��	    
 
 ���������"�� �	
������ ������	 �	��*���������"�� �	
������ ������	 �	��*���������"�� �	
������ ������	 �	��*���������"�� �	
������ ������	 �	��*    
        6�<���� ����	: ���� �������;6�<���� ����	: ���� �������;6�<���� ����	: ���� �������;6�<���� ����	: ���� �������;    
    ��������� ����+�	
�� ��+ ��������,��������� ����+�	
�� ��+ ��������,��������� ����+�	
�� ��+ ��������,��������� ����+�	
�� ��+ ��������,    
        ����� ���+���� "������ ���������;����� ���+���� "������ ���������;����� ���+���� "������ ���������;����� ���+���� "������ ���������;    
    ������������������������������������    5����� ����	�� �������	����.5����� ����	�� �������	����.5����� ����	�� �������	����.5����� ����	�� �������	����.    
        ������ "	��������� �� ������?������ "	��������� �� ������?������ "	��������� �� ������?������ "	��������� �� ������?    
    ��������� 5������� �	��� ���������������� 5������� �	��� ���������������� 5������� �	��� ���������������� 5������� �	��� �������            
        ��"��	������, �"��	������, �������	������. 4��"��	������, �"��	������, �������	������. 4��"��	������, �"��	������, �������	������. 4��"��	������, �"��	������, �������	������. 4    
    
 ���"��	�� :�������, �����	 ����������"��	�� :�������, �����	 ����������"��	�� :�������, �����	 ����������"��	�� :�������, �����	 �������    
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        6�����	�� �	
�������, ����	�� .��6�����	�� �	
�������, ����	�� .��6�����	�� �	
�������, ����	�� .��6�����	�� �	
�������, ����	�� .��    
    �"��	�� �+���	�	�� "	����� ����"��	�� �+���	�	�� "	����� ����"��	�� �+���	�	�� "	����� ����"��	�� �+���	�	�� "	����� �������    
        �������� ��������� �&�	�� �����,�������� ��������� �&�	�� �����,�������� ��������� �&�	�� �����,�������� ��������� �&�	�� �����,    
    �"�"��6������ *��,��	�� ������� �	����;�"�"��6������ *��,��	�� ������� �	����;�"�"��6������ *��,��	�� ������� �	����;�"�"��6������ *��,��	�� ������� �	����;    
        �"����� �"��	������ 6�����; ���h���"����� �"��	������ 6�����; ���h���"����� �"��	������ 6�����; ���h���"����� �"��	������ 6�����; ���h��    
    �"������ ������ ������� �������;�"������ ������ ������� �������;�"������ ������ ������� �������;�"������ ������ ������� �������;    
        �����&��� �	��� g��� �������     ..5�����&��� �	��� g��� �������     ..5�����&��� �	��� g��� �������     ..5�����&��� �	��� g��� �������     ..5    
    
 �	<���	�� ��:��& ��9 ��������;�	<���	�� ��:��& ��9 ��������;�	<���	�� ��:��& ��9 ��������;�	<���	�� ��:��& ��9 ��������;    
        �.����
 ������� ������ ����.����
 ������� ������ ����.����
 ������� ������ ����.����
 ������� ������ �������;����;����;����;    
    ����6�/ 	���� �����	�� �.��"�����;����6�/ 	���� �����	�� �.��"�����;����6�/ 	���� �����	�� �.��"�����;����6�/ 	���� �����	�� �.��"�����;    
        ����., "������� �	
������, �����.��!����., "������� �	
������, �����.��!����., "������� �	
������, �����.��!����., "������� �	
������, �����.��!    
    �	+���h �	��+���, �����# ���������	+���h �	��+���, �����# ���������	+���h �	��+���, �����# ���������	+���h �	��+���, �����# ��������    
        �"���<� �����#���� �� �������,�"���<� �����#���� �� �������,�"���<� �����#���� �� �������,�"���<� �����#���� �� �������,    
    "�	+	����, ��+	����, ���.��, ���.��,"�	+	����, ��+	����, ���.��, ���.��,"�	+	����, ��+	����, ���.��, ���.��,"�	+	����, ��+	����, ���.��, ���.��,    
        "�������� �����	���� �	������� �������"�������� �����	���� �	������� �������"�������� �����	���� �	������� �������"�������� �����	���� �	������� �������            .6.6.6.6    
    
 
 ������ ����<� ��	 !��� ������	<��� ��� 8��% ��������:� 
������������� ��	 ��	��� ����	�� ����, -������&�. 
 
 ���������"�� �	
������ ������	 (��* 6�<���� ���� ��	:� 
-���������� !��% �������	�	�� ��������� �	
������� ������	, ���*�� 
���	"�� -������ !����� #��� ������*�	����. 
 
    ����������� !��+�	
� ��+�� !����������������� !��+�	
� ��+�� !����������������� !��+�	
� ��+�� !����������������� !��+�	
� ��+�� !������    
    ����� ���+���� "�������������������� ���+���� "�������������������� ���+���� "�������������������� ���+���� "���������������    
    
!���	����.  ��+�� !��& (����	�� (
���	����.  !��& ������	�� (
���	���� 
!��% ����������� ��
� ������������.  ���� 8������ !���������.  
����a������ I"�,, d�	� �"��	������, 4��� 4�	� !��&� ����8�����	���.  
����a����5��*�� ����a��� ������� !���� ����	����� -����.  d�	��� 
�"��	��� ��	��� ������������� ����	�	�� ����, ��	���� ��%�	������.  
����a������ I"�,, d�	��� 4���,, �"��	��� )���, 4� )/ (������ 
!����
��*� ���	�	�,. !�����, (���	� 4���(-�	��) !����
��*� 
!����� (����� (
���	�,.  ������
��* �, !���� (��.  
)�����
��*  !���� (��. 
 
 -�	����	�� ��+���� ������� ��������.  -�	����	�� ��+���� 
����� �"����� ��������.  -��������� ����	�����.  -�	���������� 
��+�����.  !���, �������� �������. 
 
 -�	
�� ��� !���� -�	�� (�� -���"���-�	
�� ��� !���� -�	�� (�� -���"���-�	
�� ��� !���� -�	�� (�� -���"���-�	
�� ��� !���� -�	�� (�� -���"���    
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    -�	��"�� ��+���� %����� ������	��-�	��"�� ��+���� %����� ������	��-�	��"�� ��+���� %����� ������	��-�	��"�� ��+���� %����� ������	��    
    
!���, �������� �
�	� �
����
������	 ����	�� (���& ����� (973-4). 
-�	���`��*���� "��� (
���	����.  !���*���� -�	����� (
���	����.  
4����� -�	�� "�� ��+� !��% �
����
������	�� �	��  ������
��*�� 
#�	�����.  �������� #%�	����.  -�	��"�� ��+��� �������� �������. 
 
 !���� -�	�����:� ������������ �
�	 $/*� �.���
��� $/����, 
��	���� ��
���+��* ��	 !���, �������� �������. ��� ������� 
����	���� (����&��,�� #%�	����.  ����������� !��+�	
� ��+�� !������.  
����� ���+���� "��� ������������ !���	����. 
 
 ����������� -���������	�� �������	���� !���	����.  !����
� 
������������.  4���� �������� ������ �	��� �����������.  ����, 
������������.  ������  "	��������� ��������? !��% �����	����.  
����������� -����� �� �	����� !����� ��"��	������. �"��	������, 
�������	������ !���	����.  ����� 4������	�� ������� $������ �	���� 
�&��� ����	�� ���&���	����. 
 
 ������������ �
����* ���6, �"�� �	�������	�� "	������ ����	�� 
���	�������� #�������%�
� �����	����� #�	 !���	 "����&�	����.  
�	�������� ���"�,��	�� (��%� (
���	�������� �����	�� !��������� 
6�����	�� (
���	��������, ����	�� ��., (
���	��������, �"�,��	�� 
�+���	��	�� "	��������� �	�	, �	�	, �������� �����&�	��������.  
(����������� ����� ������	�� �����5��� ������	,W �"�"�� 6������ 
*��,��	�� ��������	����W !��% #%�	����. (���*� �	����� ���� 
��
����& ���&�	����.  �"�"��6������ *��,��	�� ��������	����.  
!������ *���	�� ����&�	����. 
 
 V�"����� �"��	������ 6����V�"����� �"��	������ 6����V�"����� �"��	������ 6����V�"����� �"��	������ 6�����; ���h���; ���h���; ���h���; ���h��    
    �"��� ��� ���� ��������� ��������"��� ��� ���� ��������� ��������"��� ��� ���� ��������� ��������"��� ��� ���� ��������� �������    
    �����&��� (������� ������������&��� (������� ������������&��� (������� ������������&��� (������� �������    
    �	<���	�� ��:��& ��9 ���������	<���	�� ��:��& ��9 ���������	<���	�� ��:��& ��9 ���������	<���	�� ��:��& ��9 ��������    
    �.����
 ������� ������ ��������.����
 ������� ������ ��������.����
 ������� ������ ��������.����
 ������� ������ �������    
    ���� 6�/� (���� 4���	�� �.��"�����W���� 6�/� (���� 4���	�� �.��"�����W���� 6�/� (���� 4���	�� �.��"�����W���� 6�/� (���� 4���	�� �.��"�����W    
 
!��% 6�����, �������, (������, (��9, �	
;����, (���� (������ 
���"��	��� ������ #%�	����.  (������������� ������	�� 6���"�, (��� 
����	
���	����.  4���� (��* ������ ��������� ����	�� �������� 6*"�� 
(����	��, (����5� �� ���������� !��% #%�	����. 
   
 (������������ #%����*, (����������� #%����* $
 ,�	+ 
����&�.  ���,�	+ ����	������ ��	� ��% ��
��*� (����.  ����	������ 
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��	� ��% ��
� (������ ����	����; ���+� ����,.  (�	 $����������, 
$�����
��� �����	����� ����������. 
 

"����� �"��	������ 6�����"����� �"��	������ 6�����"����� �"��	������ 6�����"����� �"��	������ 6�����    
 
 6����� ��	"	������ ���"�� "��	�� 9"���� !��� ����&����� $
��� 
��
��* �	
"��	��& -���	������.  ����&�� ����	 (�����	���� ����,�� 
��	��	�	������.  ��	�����&����,���� 6����� ���� ��	"�����.  ����* 
��&� ����� ��	���� ���������.  �������5��* ����� ��	�� ������� 
!��% ������	�	������.  6����� -��� ����	 -�+ 9"���� ��	��� 
�	
"�,���. ��	�� ����&����	 (�����	:� ��"��	
"��,.  "� ������� 
"������ �������������.  9"���� �	
"�,����� ���% �����	�� 
������	"��	�� 6����� ��	"	�������"�����.   
 
 9"���� ��	��� �	
"�,�+ $��,����������� ��	��%�"��� )�����&, 
������ 6����� ��	"	�������"����� !��% $
 ����%.  9"����  ��	��� 
�	
"��	�� ����	 �	�� (����, ����	 �	�� �����% �	�"�� �������	��*� 
$
����� ������ �, !��% $
 ����%. 
 
 6����� �	�"��"���, ���� ����� "���, ��	"	�������"�� "��� 4�	� 
8��%� �����	�� ������	 ����.  (���� $
 $��%� 6���������	� ��% 
��
��� �������	<� ��������	����.  6���
� ������
�  !��� !, 
E�	�� (������������ �	�	�����������. 
 
 6����� ����     ����� "��	�� 9���� ���������� ��	������.  
��	"	������ ����� "��	�� 9"���� ����	 (�����	���� ���������.  ("�� 
(���& �	
"�,���:� 6����� ����� �
�	����.  ��	"	��������	��* ��� 
�b����� �������� 4�"���	��. 
 
 V 4�"��! 9"���� ��	��� -��	���� 6����� �"������������& (�"����� 
!��% �	��� #���#&�.  �, ��%.  9"���� ��	��� -�+���� ������� 
�
"��	� ����	 -�+.  �����	�� ������� ��	"	������ ���"�����.  4��	�� 
9"���� 6���	�����.  ������� ���	������ (����% #�	��� "��� ������ 
�������� !��% 9"���	�� #%.  (���& -�+��� �����
��* -��	 
6�	"���.  $��% ����	 ���� ����� "��	�� 9���� ��	��� ���������.  
�������% ��	"	����� "��	�� 9"���� ��	��� �	
"�,. (���	�����:� ������� 
$��%������ �	������ !��% 9"�����*��#%W 
 
!��� #�	�
�	����.  ����% !�������!  -��� !�������! !����<� 
����	���� �"�����  �"��	������ 6����� ���h�� !��% �������. 
 
�"������ ������������� ��������"������ ������������� ��������"������ ������������� ��������"������ ������������� �������    
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 �"������ ������������� !���, 4�	�������.  4�	 ������� 
(����� ����	�� -��� ������"�����	��*�� ����% �"�����������	 
�	������, �.h��� ��
��*� ���6����, ��"�,�	������ !����� ����%. 
������������� ������� !������ ����"�� -��� $��6�? 
 
�����&��� (������ ������������&��� (������ ������������&��� (������ ������������&��� (������ �������    
 
 ��������� ��������� ����* �&��� (�������� ����������&�.  
(�����
��� ���	 _����� ����	<��*�� -���,.  4�	������� 
�������	�� !�	�� -��� ��;����� �������	�� -������ �"�"	�	 -���,. 
(�����
��* -������ !��%� $
 �����.  -������ �"�"	�	 (�����	�� 
a� -��� ������ ������������ (�� !�����.  �, �.� ���	 !�����.  
(������	�� -��� (���� ��	���� ���*���, !�����.  (���� ����	�� 
#�����%� �
��,�5� ����5���.  �"������ ������������� ������� 
!��% #�	� ����	����, �����&��� (������� ������� !��% (������� 
������	�	������.  ���� -��� )��*��? 
 
 
 
�	<���	�� ��:��& )9 ���������	<���	�� ��:��& )9 ���������	<���	�� ��:��& )9 ���������	<���	�� ��:��& )9 ��������    
    
 (��9"���� �	<���	�� ���������& (�"����� !���, ����%.  
�����	�� ���� �������	�	
"�,  -�	������/"����� !���,� ����%.  
�	<���	�� ��:��& )9 �������� !��% (������ #�	�	������ ����	����. 
 
�.����
 ������� ������ ��.����
 ������� ������ ��.����
 ������� ������ ��.����
 ������� ������ �������������������������    
 
 �	
;����������	�� (%�	�	�� �	
;�������� $
 �����	�� 
������	�� �&���	
"�����.  ��������� �"�� ����� ��
��� �	�"�� 
���������� ������,,  f����	���� (
"�, ��� ������	k�� �����������, 
)��� $
 	
�� �&���	
������ !���	 ������, �	�������,.  �����6 
����, �	
;���� ����"������.  (����% $
 ����%.  ����	��
� 
�.����
 ������� ������ ������� !��% ����	������. 
 

����	���	�� ��	����	��, ������ ����& $
 ��	���.  ����	�	�� 
��������	��* !������ (����. 
 
 ������ !�� ������ 
 
 ������ !�� ���� 
 
 ������ !�� �"��� 
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 ������ !�� ������ 
  
 ������ !�� ����� 
 
 ������ !�� �.��� 
 
 ������ !�, ���*
 !�� *�"��� 
 
 ������ !�� �	������&���	���� 
 
 ������ !�� ������ 
  
 ������ !�� ��"���� 
 
 ������ !�� ����	 
 
 ������ !�� 4������ 
 
 ������ !�, *������� 
 
!��% �������� ��������, ������, �"�������, ��������,  �������, 
�.�����, *
����, *�"�������, �	������&�� �	��������, ��������, 
��"������, ����	����, 4��������, *��������� (����% !����� 
��������, ������ !��������� ���� ����	����, ������ 6����� ����� 
�������� ���� �� �������� ���� ����	����, ������ ����� "	������V 
�.����
 ������� ������ �������W !��% $�� ��	�	�� (������� 
#�	�	������. 
 
����6�/� (���� 4���	�� �.��"���������6�/� (���� 4���	�� �.��"���������6�/� (���� 4���	�� �.��"���������6�/� (���� 4���	�� �.��"�����    
    
 (����������	�� "	���	�� (���� !��� 4����?  ��: "�	�	�� 8���	�� 
�����������	��* !/"��
�	���� !���, ����%.  (���� 4���	�� 
�	��"����� !��% (����������� ����,�	������ ����	. 
 
 6����� �"��	������ 
 
 ������������� ������� 
 
 (������� ������� 
 
 (��9 �������� 
 
 ������ ������� 
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 (���� 4���	�� �.��"�����. 
 
!��% !������:� #�	�	��&, ���� ., "��� �����	
������ �����.�� !��% 
#%�	����.  �	+ ���h�� (��+��� !���	����.  ����� #���� !���	����.  
�"���<� ����� #���� !���	����.  ��������� "�	+	����, ��+	����, 
���.��!  ���.��! !��% ��� #+�	����. 
 
 �&��� ����	�� �����6 V�9�����	�� ����� V �&��� (���& �������� V 
�	����	�� ��& V 4� (�8��% ��������:� �������&�. 
 
 
 

�Fq�����	�� ������Fq�����	�� ������Fq�����	�� ������Fq�����	�� �����    
    
    �������� ��������� ��	��, �	�������������� ��������� ��	��, �	�������������� ��������� ��	��, �	�������������� ��������� ��	��, �	������    
    ������, ��+���� ��	"�, ���*�,������, ��+���� ��	"�, ���*�,������, ��+���� ��	"�, ���*�,������, ��+���� ��	"�, ���*�,    
    	��������� �	�� ���������; �	����� �����	��������� �	�� ���������; �	����� �����	��������� �	�� ���������; �	����� �����	��������� �	�� ���������; �	����� �����    
    �����	&�.��, ��	�	�	�� �� 	����;�����	&�.��, ��	�	�	�� �� 	����;�����	&�.��, ��	�	�	�� �� 	����;�����	&�.��, ��	�	�	�� �� 	����;    
    ,������� �	��� ���
���� �
� ����;,������� �	��� ���
���� �
� ����;,������� �	��� ���
���� �
� ����;,������� �	��� ���
���� �
� ����;    
    d��d��d��d��"�� ������ ��+����� 9
�	 �����<�"�� ������ ��+����� 9
�	 �����<�"�� ������ ��+����� 9
�	 �����<�"�� ������ ��+����� 9
�	 �����<�    
    "	����� ������� ���� ����,"	����� ������� ���� ����,"	����� ������� ���� ����,"	����� ������� ���� ����,    
    �"����� �������*�� �	����. �"���	��.     .. 7�"����� �������*�� �	����. �"���	��.     .. 7�"����� �������*�� �	����. �"���	��.     .. 7�"����� �������*�� �	����. �"���	��.     .. 7    
    

�	����	�� ��&�	����	�� ��&�	����	�� ��&�	����	�� ��&    
    

    �	������������ ������� �.���� 9��&���	������������ ������� �.���� 9��&���	������������ ������� �.���� 9��&���	������������ ������� �.���� 9��&��    
    �����	&�� �����������; �	�������� ������������	&�� �����������; �	�������� ������������	&�� �����������; �	�������� ������������	&�� �����������; �	�������� �������    
    ��������& ����/������ ��� �������������& ����/������ ��� �������������& ����/������ ��� �������������& ����/������ ��� �����    
    ���������������������������������& �	�	���	&���� �5 ������& �	�	���	&���� �5 ������& �	�	���	&���� �5 ������& �	�	���	&���� �5 �����    
    �	������� ����	��� �	����	�� �.������,�	������� ����	��� �	����	�� �.������,�	������� ����	��� �	����	�� �.������,�	������� ����	��� �	����	�� �.������,    
    �	���	��� ��� ���������& ���� ������	���	��� ��� ���������& ���� ������	���	��� ��� ���������& ���� ������	���	��� ��� ���������& ���� �����    
    ��������	�� ,��������	��  �.��"�, ������.  8��������	�� ,��������	��  �.��"�, ������.  8��������	�� ,��������	��  �.��"�, ������.  8��������	�� ,��������	��  �.��"�, ������.  8    
    
    ����	 �������	 ,���� ����&�;����	 �������	 ,���� ����&�;����	 �������	 ,���� ����&�;����	 �������	 ,���� ����&�;    
    �������	 �����*	�	�� ���� ������;�������	 �����*	�	�� ���� ������;�������	 �����*	�	�� ���� ������;�������	 �����*	�	�� ���� ������;    
    ���� �	
���,"�� �,�� ���%:���� �	
���,"�� �,�� ���%:���� �	
���,"�� �,�� ���%:���� �	
���,"�� �,�� ���%:    
    �������������	�
 ��������� �	�"����� �������?�	�
 ��������� �	�"����� �������?�	�
 ��������� �	�"����� �������?�	�
 ��������� �	�"����� �������?    
    ����� �	�	�	�� ���
���� �������������� �	�	�	�� ���
���� �������������� �	�	�	�� ���
���� �������������� �	�	�	�� ���
���� ���������    
    ���.�� ".�� ���	���, ���������� �����������.�� ".�� ���	���, ���������� �����������.�� ".�� ���	���, ���������� �����������.�� ".�� ���	���, ���������� ��������    
                        ����� ��������& ��	��, �����.������� ��������& ��	��, �����.������� ��������& ��	��, �����.������� ��������& ��	��, �����.��    
    ��	�	�	 ��, �"��� �������� ������.  9��	�	�	 ��, �"��� �������� ������.  9��	�	�	 ��, �"��� �������� ������.  9��	�	�	 ��, �"��� �������� ������.  9    
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 �����, 4�� (������), ����� (�	��)���	������������� �9������ 
!���	���� ����	����.  �������� ��������� ��	��,�	������ ������, 
��+����� ��	"�, ���*�.  	��������� �	��6 ���������. �	����� ����� 
�����	&�.��.  ��	�	�	�� ��	���� !���	����. �	������������ ��������  
�.���� 9��&�� ���9���	�� ��������� !���	����.  ���� �����& ������� 
��������� !���	����.  ������
� ����� 4�� �	�� ���	������ ����	<� 
���	� ����&� !���	����. �	����� -��������& !������ ��������.  
�������& !��% ����	���� (������	�� #%�	����.  ����� ��������& 
��	��, �����.�� !���	����. 
 
 ���%��	�� ��
� !��� ������	�� "���* �������� -����. 
�����	�� (���& �������� ��&� (13:14) (��* !&��,�� ����&�	����. 
 
 4��<� 6�	�	��	�� -�	�� ��������4��<� 6�	�	��	�� -�	�� ��������4��<� 6�	�	��	�� -�	�� ��������4��<� 6�	�	��	�� -�	�� ��������    
    �"	��� �������� ���&� ������?�"	��� �������� ���&� ������?�"	��� �������� ���&� ������?�"	��� �������� ���&� ������?    
    ����� -�	���	��&�� ��� ����?����� -�	���	��&�� ��� ����?����� -�	���	��&�� ��� ����?����� -�	���	��&�� ��� ����?    
    �����	���*�� ����"����� ������ �.����,.�����	���*�� ����"����� ������ �.����,.�����	���*�� ����"����� ������ �.����,.�����	���*�� ����"����� ������ �.����,.    
    ���������	�� �����	����� ��5 ������������	�� �����	����� ��5 ������������	�� �����	����� ��5 ������������	�� �����	����� ��5 �������    
 ���.� �"�����FX #% �	������:���.� �"�����FX #% �	������:���.� �"�����FX #% �	������:���.� �"�����FX #% �	������:    
    (����� �����	�	, ������ ���h��)(����� �����	�	, ������ ���h��)(����� �����	�	, ������ ���h��)(����� �����	�	, ������ ���h��)    
    V"���	�� ��	�����	�	���� ��W ������� ...13V"���	�� ��	�����	�	���� ��W ������� ...13V"���	�� ��	�����	�	���� ��W ������� ...13V"���	�� ��	�����	�	���� ��W ������� ...13    
    
 ���������� "���	�� ��	�����	 :�����;���������� "���	�� ��	�����	 :�����;���������� "���	�� ��	�����	 :�����;���������� "���	�� ��	�����	 :�����;    
    ���&������� ����	�����	, �	�	���������&������� ����	�����	, �	�	���������&������� ����	�����	, �	�	���������&������� ����	�����	, �	�	������    
    4����� �	�����	�	�� �	�	� ����;4����� �	�����	�	�� �	�	� ����;4����� �	�����	�	�� �	�	� ����;4����� �	�����	�	�� �	�	� ����;        
    ���������� "������ �	"�, ���*�,.���������� "������ �	"�, ���*�,.���������� "������ �	"�, ���*�,.���������� "������ �	"�, ���*�,.    
    ��������� "��������� �	��"�,���*���������� "��������� �	��"�,���*���������� "��������� �	��"�,���*���������� "��������� �	��"�,���*�    
    �����	���� "������"� ������ ��*�K�����	���� "������"� ������ ��*�K�����	���� "������"� ������ ��*�K�����	���� "������"� ������ ��*�K    
    �������� �����	��� �	���� ���������������� �����	��� �	���� ���������������� �����	��� �	���� ���������������� �����	��� �	���� ��������    
    ���������* ��	���"��� *�	���	�� ����... 14���������* ��	���"��� *�	���	�� ����... 14���������* ��	���"��� *�	���	�� ����... 14���������* ��	���"��� *�	���	�� ����... 14    
    
 a	�	�� ��� -�	���������� �"	������ �������� ���&� 
������?  !��% �����	����.  ����� -�	���	��&�� ������� !���	����.  
��+��*�� ����� !���? "���	�� ��	�����	�	���� ��� !��% ���.F� 
�"��	����F� #%������ ������	����.  �	�����	 ���.F� �"��	����F� #%�, 
����������	��*� ���
�����+���, !���	����. 
 
 ���������� "���	�� ��	�����	 -����� !��� ����& 	� "������
 
����&.  ���&������� ����	�����	.  �	�	� ����� �	�	� ��	�����	.  ����������, 
���������, �����	���� !��� 8��% ��	��� "���������  ��	"�,, �	��"�,, 
��"�, ������ "������ #%�	����.  �������� ������� ��� 
!���������:� ��������* ��	 !���	����. 
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 V������W !��� ������	�� $�� $
 ����&, ������, ������� 
��"�,���,.  �	�� "	���	�� �	�"��� �����& -���"��	
��*�.  �	� "��� 
�������& -���"��	
��*�. ������ �	����* $��%� ���	����.  ���� 
�	����* �����& -���"��������,. �������& ����"�������� !���	����.  
(����	�� #%� (���& �������� 	������	� �����	���� ��9� �����. 
 

������������������������    
    

 V�������� *���"�������, ����"��� ������,V�������� *���"�������, ����"��� ������,V�������� *���"�������, ����"��� ������,V�������� *���"�������, ����"��� ������,    
    ���� �	����*�� �������&W ����. �	����,���� �	����*�� �������&W ����. �	����,���� �	����*�� �������&W ����. �	����,���� �	����*�� �������&W ����. �	����,    
    �	����&�� ���� �	
����� �������,�	����&�� ���� �	
����� �������,�	����&�� ���� �	
����� �������,�	����&�� ���� �	
����� �������,    
    ����,���� �����	 �����	�� ������?����,���� �����	 �����	�� ������?����,���� �����	 �����	�� ������?����,���� �����	 �����	�� ������?    
    �	��������& ����"��	&����, ������ ������;�	��������& ����"��	&����, ������ ������;�	��������& ����"��	&����, ������ ������;�	��������& ����"��	&����, ������ ������;    
    ���6��	�� ���	����, ����	�� ����	���6��	�� ���	����, ����	�� ����	���6��	�� ���	����, ����	�� ����	���6��	�� ���	����, ����	�� ����	    
    (�
��% �"�������� ���� ����(�
��% �"�������� ���� ����(�
��% �"�������� ���� ����(�
��% �"�������� ���� ����    
    !���*	��	 ������.�� 6�	�	 <���.��.!���*	��	 ������.�� 6�	�	 <���.��.!���*	��	 ������.�� 6�	�	 <���.��.!���*	��	 ������.�� 6�	�	 <���.��.            10101010    
    
�	� ���&� �����	
����� ������� ��% !, ���� �����	�� !���	�� ����� 
!��% �����	����. �	�� -��&� ����, (
����� ������� !��% $
 ��	 ���� 
��	��� ������ ��	 �	�� - �	;�; "��9.  "��9��&� �����	
����� ����, 
!����? �����h9��* �	�� ���&���������; ���� (�"�, �������.  
�	
"�+�����
��*�	�� ���&���������; �	
"�+������� ����	����.  ������ 
(�	
"�+�������) �	����&� �����	
����� �������.  ����
� ���"��
� 
9"���
� ��	�������
� ����*� �	���
��� �	����� ������.  
�	
".�������, �������� �	������� -��&� ���������.  ������ "��9��&� 
����	����.  �	���
��� "��9����9����. 
 
 �	������� ��,��&� ��� $
�
��	������� ��,��&� ��� $
�
��	������� ��,��&� ��� $
�
��	������� ��,��&� ��� $
�
�    
    -����-����-����-����� "��9��& (
"��
�� ����*����� "��9��& (
"��
�� ����*����� "��9��& (
"��
�� ����*����� "��9��& (
"��
�� ����*����    
    
!��% �	�����	���� �	���
����� ��&�	�,. ( ����&� ��	 -22). 
 
�	����* ��	�����	����* ��	�����	����* ��	�����	����* ��	����----    ����	�	�� ���������	+����	�	�� ���������	+����	�	�� ���������	+����	�	�� ���������	+    
 
 ����	���� (%�	 "�����	�� 4��.����	�� 	*�	����� ����� 
��<���	����. 03.03.1919-(�� �������	�� �	������	�� Y��	�� ".�	��	 
���.!F�.9���	��	� I��� �����	�� The cult of Eternal !�����
 
���������	�� 4���	����	�� 4���	����. 
 
 1921-�� �q�� 31-4� ���	 \���& �
����� ��������	�� -��� 
���������	�� 4��& �	���	�� �	����* ��	���� !��� ������	�� 
���������	+�����	����.  (�����������	+ \���& �������������.�� 
��������
��� �	���� !�����	�� )����&.  �
����������� \���& "�����	�� 
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$
 �*�	.  ����	���� �
�������������	�� ���������	�����	� �������� 
(��%� -���,. �	� 4��&�5��* ��� "�� \���& �����	
"�����, �
����� 
��������	��*�� ����% ����	���� ���������	�����	� ������� �������� 
���& ��	������. 
 
 ����	���	�� (�����������	+��� ������� �/������ �	������	����.  
�
���������� ���������	+ ����	� �����	�� ��&� ����	���� 
9���	���	��� 04.08.1921-(�� !/�	:������.  �������	�� 4���	� ���	�	�� 
4���	� ���������	+� �
����� ��������	�� �	�	�� ����� ���������	+�, 
��
���<� ����	 �%�����% �������	�� �
��,��� !���, ���	�	�,. 
 
������*������� !��� ����&������*������� !��� ����&������*������� !��� ����&������*������� !��� ����&    
    
    ����-�� "����	% 6����� �	���	����; !���������-�� "����	% 6����� �	���	����; !���������-�� "����	% 6����� �	���	����; !���������-�� "����	% 6����� �	���	����; !�����    
    ���
�� ����; �����-�� 	�	���	���� ���
�� ����; �����-�� 	�	���	���� ���
�� ����; �����-�� 	�	���	���� ���
�� ����; �����-�� 	�	���	���� ----    �� (����)�� (����)�� (����)�� (����)    
    ����:� �	����:� �	����:� �	����:� �	
�	�� ��	�� ��	���	���� 
�	�� ��	�� ��	���	���� 
�	�� ��	�� ��	���	���� 
�	�� ��	�� ��	���	���� ----    "���"���"���"���    
    ����"�� ������ ���	��� �������	�� ,�	���	���� ����"�� ������ ���	��� �������	�� ,�	���	���� ����"�� ������ ���	��� �������	�� ,�	���	���� ����"�� ������ ���	��� �������	�� ,�	���	���� ----4�	4�	4�	4�	    
 8������% ���	� �������� ������� 8������% ���	� �������� ������� 8������% ���	� �������� ������� 8������% ���	� �������� ������� ----    "	�����"	�����"	�����"	�����    
    ������* �"��"���� �"������?����� 8���������* �"��"���� �"������?����� 8���������* �"��"���� �"������?����� 8���������* �"��"���� �"������?����� 8���----    �� (����)�� (����)�� (����)�� (����)    
    4���  ����� ��������� ����������� 4���  ����� ��������� ����������� 4���  ����� ��������� ����������� 4���  ����� ��������� ����������� ----    ��������    
    ���	 ���������� ".����������� ��	*����	 ���������� ".����������� ��	*����	 ���������� ".����������� ��	*����	 ���������� ".����������� ��	*���� ��� ��� ��� ----    (��*(��*(��*(��*    
    "����	�� ���� �	������ -�� �	�	���	���� "����	�� ���� �	������ -�� �	�	���	���� "����	�� ���� �	������ -�� �	�	���	���� "����	�� ���� �	������ -�� �	�	���	���� ----    Y�	Y�	Y�	Y�	    
    "����� ���"	�� ����� -�	���	���� "����� ���"	�� ����� -�	���	���� "����� ���"	�� ����� -�	���	���� "����� ���"	�� ����� -�	���	���� ----    �� (����)�� (����)�� (����)�� (����)    
 
(����*�� ����� !��% $
 �����.  ������* -���������� ����	���� 
(������� ��&�	����.  ����! -���� "��� �	%6����� �	���	����, ����� 
!����� ���
�� ����, -�� 	�	���	���� !��% ��&�	����. !����� ����� 
�	&�	����. 
 
 (����������� ���� ����	���� (%�	�	�� (�"�,���� �������.  V���� 
., "��� �����	
������ �����.��W !���, "�����	����.   V�����&��� 
(������ �������W !��% ����	���� #%�, �����%, (%�	�	�� 
����	��
� �������. 
 
 (���*�	�� ������5��* !���� ���
�� ������ ����&� !� $
 ����� 
#�	 (���*�	�� "	��+ �����	����. 
    
    �"����� �"��	������ 6����� �"����� �"��	������ 6����� �"����� �"��	������ 6����� �"����� �"��	������ 6�����     
    ������ ������� ������������� ������� ������������� ������� ������������� ������� �������    
    (������� �������(������� �������(������� �������(������� �������    
    �	<���	�� ��:��& )9 ���������	<���	�� ��:��& )9 ���������	<���	�� ��:��& )9 ���������	<���	�� ��:��& )9 ��������    
    ������� ������ �������������� ������ �������������� ������ �������������� ������ �������    
    (���� 4���	�� �.��(���� 4���	�� �.��(���� 4���	�� �.��(���� 4���	�� �.��"�����."�����."�����."�����.    
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!��% ��&� ,�	+ ����	��
��*������ �
�.  ����	������.  (����� 6�����, 
�������, (�������, (��9, ������, (���� 4�	�������* )���&� 
(/�������%	����.  ����	���	�� (��#��%��* ������� �"�� ��������
�� 
�����&�	�����,.  *�	��6�����
�� ����������&�. 
 
 ��	���� ��
�����	��, -�����&  ����	�	���	����� ��%��	�� 
!��,����� g�������� -����.  ������ ����<� ��	�	�� ����	���	�� 
�	"���� �����	
���	�,;  (����+ f�� �, �����	
���	�,;  
(����������� ��&�+��* �, �����	
���	�, !����� ��&� ��	"�, 
������, ���,��,.  (����� ��	� ����	���	�� )���  ��	+����� 
�����,� ������	������ �������. 
 

    
    
    
    

�	���������� �	���������� �	���������� �	���������� ----    1111    
 
 
 
 

����	 ����	 ����	 ����	 ----    �%�����%�%�����%�%�����%�%�����%    
    

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

��+�� ������, ��+�� ������, ��+�� ������, ��+�� ������, ----        �������	 ,�	�������	 ,�	�������	 ,�	�������	 ,�	    
    

  !���*����� �	������� �	
"��� �����!���*����� �	������� �	
"��� �����!���*����� �	������� �	
"��� �����!���*����� �	������� �	
"��� �����    
        �����"��� ���
�	��� �	"�� "������;�����"��� ���
�	��� �	"�� "������;�����"��� ���
�	��� �	"�� "������;�����"��� ���
�	��� �	"�� "������;    
        ����	�	�� "	�������	�	�� "	�������	�	�� "	�������	�	�� "	���	��� ��/, �	������	��� ��/, �	������	��� ��/, �	������	��� ��/, �	������    
        ������	���� �����	 ���"� ���	;������	���� �����	 ���"� ���	;������	���� �����	 ���"� ���	;������	���� �����	 ���"� ���	;    
        �	����	�	�� 6�	����� a��, "	��*��	����	�	�� 6�	����� a��, "	��*��	����	�	�� 6�	����� a��, "	��*��	����	�	�� 6�	����� a��, "	��*�    
        ������	�� �������
 ����� ���<�������	�� �������
 ����� ���<�������	�� �������
 ����� ���<�������	�� �������
 ����� ���<�    
        ����������� ����:�
 ����	 �	������.����������� ����:�
 ����	 �	������.����������� ����:�
 ����	 �	������.����������� ����:�
 ����	 �	������.        1111    
    
 
  �.��� ������"�  ��� "	������,�.��� ������"�  ��� "	������,�.��� ������"�  ��� "	������,�.��� ������"�  ��� "	������,    
        ���	����� (�����	�� �����	 ������	,���	����� (�����	�� �����	 ������	,���	����� (�����	�� �����	 ������	,���	����� (�����	�� �����	 ������	,    
        ".����� ���".����� ���".����� ���".����� ����� ������� �������� ������� �������� ������� �������� ������� ������    
        "	��� ����&������, "	����	�� .,"	��� ����&������, "	����	�� .,"	��� ����&������, "	����	�� .,"	��� ����&������, "	����	�� .,    
        ������  �"���� �� ����������  �"���� �� ����������  �"���� �� ����������  �"���� �� ����    
        ���"��	��� ��	���	&����, 6������	 ������������"��	��� ��	���	&����, 6������	 ������������"��	��� ��	���	&����, 6������	 ������������"��	��� ��	���	&����, 6������	 ���������    



89 www.vallalar.org 

 

        �"��� ���Y� �"�� �������"��� ���Y� �"�� �������"��� ���Y� �"�� �������"��� ���Y� �"�� ������    
        "	����	�� 	�� ��	������ ���� �.����."	����	�� 	�� ��	������ ���� �.����."	����	�� 	�� ��	������ ���� �.����."	����	�� 	�� ��	������ ���� �.����.        2222    
    
  ����	 �������	 -��� ���������	 �������	 -��� ���������	 �������	 -��� ���������	 �������	 -��� �����    
        ����	��� ���	����� �	����	��� ���	����� �	����	��� ���	����� �	����	��� ���	����� �	� ��	.� ��	.� ��	.� ��	.    
        ������"�� �����	����, ��
�� ��"��.,������"�� �����	����, ��
�� ��"��.,������"�� �����	����, ��
�� ��"��.,������"�� �����	����, ��
�� ��"��.,        
        ����"��	&���� �	�	:������, �� ����	,����"��	&���� �	�	:������, �� ����	,����"��	&���� �	�	:������, �� ����	,����"��	&���� �	�	:������, �� ����	,    

4��� �	���	&����, ��	+, �"�����, 4��� �	���	&����, ��	+, �"�����, 4��� �	���	&����, ��	+, �"�����, 4��� �	���	&����, ��	+, �"�����,     
4�	��� ����	��� �	����� �������.4�	��� ����	��� �	����� �������.4�	��� ����	��� �	����� �������.4�	��� ����	��� �	����� �������.    

        ����� ��	��*������ 6������ ��������� ��	��*������ 6������ ��������� ��	��*������ 6������ ��������� ��	��*������ 6������ ����    
        ,�����/"� ��������� ��	�� ���������,�����/"� ��������� ��	�� ���������,�����/"� ��������� ��	�� ���������,�����/"� ��������� ��	�� ���������        3333    
    

������ ����<� ��	������ ����<� ��	������ ����<� ��	������ ����<� ��	    
    
 ���������"�� �	
������ ������	 �	��* ���������"�� �	
������ ������	 �	��* ���������"�� �	
������ ������	 �	��* ���������"�� �	
������ ������	 �	��*     
    6�<���� ����	: ���� �������;6�<���� ����	: ���� �������;6�<���� ����	: ���� �������;6�<���� ����	: ���� �������;    
    ��������� ����+�	
�� ��+ ��������.��������� ����+�	
�� ��+ ��������.��������� ����+�	
�� ��+ ��������.��������� ����+�	
�� ��+ ��������.    
 ����� ���+���� "������ ���������;����� ���+���� "������ ���������;����� ���+���� "������ ���������;����� ���+���� "������ ���������;    
    ��������� 5����� ����	�� �������	����,��������� 5����� ����	�� �������	����,��������� 5����� ����	�� �������	����,��������� 5����� ����	�� �������	����,    
    ������ "	��������� ��������?������ "	��������� ��������?������ "	��������� ��������?������ "	��������� ��������?    
    ��������� 5������� "	��� ���������������� 5������� "	��� ���������������� 5������� "	��� ���������������� 5������� "	��� �������    
    ��"����"����"����"��	�����, �"��	������, �������	������.	�����, �"��	������, �������	������.	�����, �"��	������, �������	������.	�����, �"��	������, �������	������.        4444    
 
 ���"��	�� :�������, �����	 ����������"��	�� :�������, �����	 ����������"��	�� :�������, �����	 ����������"��	�� :�������, �����	 �������    
    6�����	�� �	
�������, ����	�� .��6�����	�� �	
�������, ����	�� .��6�����	�� �	
�������, ����	�� .��6�����	�� �	
�������, ����	�� .��    
    �"��	�� �+���	�	�� "	����� ������"��	�� �+���	�	�� "	����� ������"��	�� �+���	�	�� "	����� ������"��	�� �+���	�	�� "	����� �����    
    �������� ��������� �&�	�� ������������� ��������� �&�	�� ������������� ��������� �&�	�� ������������� ��������� �&�	�� �����    
    �"�"��6������ *��,��	�� ������� �	����,.�"�"��6������ *��,��	�� ������� �	����,.�"�"��6������ *��,��	�� ������� �	����,.�"�"��6������ *��,��	�� ������� �	����,.    
    �"����� �"��	������ 6�����;�"����� �"��	������ 6�����;�"����� �"��	������ 6�����;�"����� �"��	������ 6�����;    ���h��,���h��,���h��,���h��,    
    �"������ ������ ������� �������;�"������ ������ ������� �������;�"������ ������ ������� �������;�"������ ������ ������� �������;    
    �����&��� �	���g��� �������;�����&��� �	���g��� �������;�����&��� �	���g��� �������;�����&��� �	���g��� �������;            5555    
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 ������� ������ �������    
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    "�	+	����, ��+	����, ���.��, ���.��,"�	+	����, ��+	����, ���.��, ���.��,"�	+	����, ��+	����, ���.��, ���.��,"�	+	����, ��+	����, ���.��, ���.��,    
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    ��������& ����/������ ��� �������������& ����/������ ��� �������������& ����/������ ��� �������������& ����/������ ��� �����    
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    ��., ���������	�� ����� ����������., ���������	�� ����� ����������., ���������	�� ����� ����������., ���������	�� ����� ��������        12121212 
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����� �	���� #���	�������������� �	
����� �	���� #���	�������������� �	
����� �	���� #���	��    
    �����, ��� ������% ��	��� ����&�;�����, ��� ������% ��	��� ����&�;�����, ��� ������% ��	��� ����&�;�����, ��� ������% ��	��� ����&�;    
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    9�����	 ���	���� %�������� ������,9�����	 ���	���� %�������� ������,9�����	 ���	���� %�������� ������,9�����	 ���	���� %�������� ������,    
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    (�<�	��� �������
��� �����,"� ������(�<�	��� �������
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�	 (*�������	 6���)*
����� F�
�	 (*�������	 6���)*
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    ������ ����� �.9���� ������������� ����� �.9���� ������������� ����� �.9���� ������������� ����� �.9���� �������    
    !�������� �.�	�	����� �	�	� �.�����,!�������� �.�	�	����� �	�	� �.�����,!�������� �.�	�	����� �	�	� �.�����,!�������� �.�	�	����� �	�	� �.�����,    
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�� ������ ,������ ����������!.    
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    "����� ���	��<� �	����	�� �"�����;"����� ���	��<� �	����	�� �"�����;"����� ���	��<� �	����	�� �"�����;"����� ���	��<� �	����	�� �"�����;    
    ������������� ,����	����� ����� �������������������� ,����	����� ����� �������������������� ,����	����� ����� �������������������� ,����	����� ����� �������    
    ,������� ������,��� ��	������ ����,,������� ������,��� ��	������ ����,,������� ������,��� ��	������ ����,,������� ������,��� ��	������ ����,    
    ������������ �	����% ����� �����%������������ �	����% ����� �����%������������ �	����% ����� �����%������������ �	����% ����� �����%    
    ��������� ������������ ��	 �����! ��������� ������������ ��	 �����! ��������� ������������ ��	 �����! ��������� ������������ ��	 �����!         .36.36.36.36    
    
 

����	"�� F���	 6�������	"�� F���	 6�������	"�� F���	 6�������	"�� F���	 6���    
    
    ������������ �������������� �������������� �������������� ��	6��� �	�	, ���������;	6��� �	�	, ���������;	6��� �	�	, ���������;	6��� �	�	, ���������;    
    �����	��� ����	"�� ���	, ������������	��� ����	"�� ���	, ������������	��� ����	"�� ���	, ������������	��� ����	"�� ���	, �������    
    �������� ����	����� ��	����� ��������,�������� ����	����� ��	����� ��������,�������� ����	����� ��	����� ��������,�������� ����	����� ��	����� ��������,    
    !���
���, ��
����	�� �	������� ���.��!!���
���, ��
����	�� �	������� ���.��!!���
���, ��
����	�� �	������� ���.��!!���
���, ��
����	�� �	������� ���.��!    
    �.������ *��������, 6,�� e�����.������ *��������, 6,�� e�����.������ *��������, 6,�� e�����.������ *��������, 6,�� e����    
    �������
"� �������� :�	��� �����,�������
"� �������� :�	��� �����,�������
"� �������� :�	��� �����,�������
"� �������� :�	��� �����,    
    ����*��� ������������ ��	 ���������*��� ������������ ��	 ���������*��� ������������ ��	 ���������*��� ������������ ��	 �����    
    ��	<�	 ��	<�	 ��	<�	 ��	<�	 ������	 ����� "	�������������	 ����� "	�������������	 ����� "	�������������	 ����� "	�������            37373737    
    
    ����	���� ����	�������� 6��� �"�"���;����	���� ����	�������� 6��� �"�"���;����	���� ����	�������� 6��� �"�"���;����	���� ����	�������� 6��� �"�"���;    
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    ���� �	"�"��� ����	"�� F�	 ��������;���� �	"�"��� ����	"�� F�	 ��������;���� �	"�"��� ����	"�� F�	 ��������;���� �	"�"��� ����	"�� F�	 ��������;    
    ,����% ��	����������"� ������ �����,����% ��	����������"� ������ �����,����% ��	����������"� ������ �����,����% ��	����������"� ������ �����    
    9���*
 5����	���� ,�	"�� ����	K9���*
 5����	���� ,�	"�� ����	K9���*
 5����	���� ,�	"�� ����	K9���*
 5����	���� ,�	"�� ����	K    

����	���*�� ����:"����� �	/�� �������,����	���*�� ����:"����� �	/�� �������,����	���*�� ����:"����� �	/�� �������,����	���*�� ����:"����� �	/�� �������,    
    ����	���� ���������� ����� ������,����	���� ���������� ����� ������,����	���� ���������� ����� ������,����	���� ���������� ����� ������,    
    �������� ��+	���� �����  ������������ ��+	���� �����  ������������ ��+	���� �����  ������������ ��+	���� �����  ����    
    �	:������, ������� ����"� �.��"������	:������, ������� ����"� �.��"������	:������, ������� ����"� �.��"������	:������, ������� ����"� �.��"�����        .38.38.38.38    
    
    ��������� ���������� 6�	� ��������������� ���������� 6�	� ��������������� ���������� 6�	� ��������������� ���������� 6�	� ������    
    ���"����	� ��	���
"���; (�"��  ��"������"����	� ��	���
"���; (�"��  ��"������"����	� ��	���
"���; (�"��  ��"������"����	� ��	���
"���; (�"��  ��"���    
    ����
��� ���������; �	��� ������������
��� ���������; �	��� ������������
��� ���������; �	��� ������������
��� ���������; �	��� ��������    
    ���		���� �������	�� ��� �������;���		���� �������	�� ��� �������;���		���� �������	�� ��� �������;���		���� �������	�� ��� �������;    
    �������� ����	����%� �� �������� ����	����%� �� �������� ����	����%� �� �������� ����	����%� �� ��������������������    
    ��a�	 :�������% �	"�, �����������a�	 :�������% �	"�, �����������a�	 :�������% �	"�, �����������a�	 :�������% �	"�, ���������    
    �������� *
���"��� ��� ��"������������� *
���"��� ��� ��"������������� *
���"��� ��� ��"������������� *
���"��� ��� ��"�����    
    ���� ".���	����; ��	� ��������. ���� ".���	����; ��	� ��������. ���� ".���	����; ��	� ��������. ���� ".���	����; ��	� ��������.             39393939    
    
 �����������, 9��	��� 6��������������, 9��	��� 6��������������, 9��	��� 6��������������, 9��	��� 6���    

����	"�� F�	6��� �	�	, ���������;����	"�� F�	6��� �	�	, ���������;����	"�� F�	6��� �	�	, ���������;����	"�� F�	6��� �	�	, ���������;    
    *������	�� �	�	������ �������� �������,*������	�� �	�	������ �������� �������,*������	�� �	�	������ �������� �������,*������	�� �	�	������ �������� �������,    

���	�� ���� �.����	,���	�� ���� �.����	,���	�� ���� �.����	,���	�� ���� �.����	,    
    �	������, "��	������, "��	������, "��	������, "���� 8�����	 �����,���� 8�����	 �����,���� 8�����	 �����,���� 8�����	 �����,�    
    ���	����� �������% ����� ����	���	����� �������% ����� ����	���	����� �������% ����� ����	���	����� �������% ����� ����	    
    ���� ���	���� ������ ��������� ���	���� ������ ��������� ���	���� ������ ��������� ���	���� ������ �����    
    ���	���� ������	�� .����� ��:�����	���� ������	�� .����� ��:�����	���� ������	�� .����� ��:�����	���� ������	�� .����� ��:��    
    ���	���d�� 6,���	�� ������ ����������	���d�� 6,���	�� ������ ����������	���d�� 6,���	�� ������ ����������	���d�� 6,���	�� ������ �������        .40.40.40.40    
    
  
 ���������� �,�����, 	�� �	��������������� �,�����, 	�� �	��������������� �,�����, 	�� �	��������������� �,�����, 	�� �	�����    
    ����,��� �	�	�.��� ������ �����%"�����,��� �	�	�.��� ������ �����%"�����,��� �	�	�.��� ������ �����%"�����,��� �	�	�.��� ������ �����%"�    
    ,����% ���������� 6�	,����% ���������� 6�	,����% ���������� 6�	,����% ���������� 6�	. ,������;. ,������;. ,������;. ,������;    
    ������, ��"�"�5 ����*�� �������������, ��"�"�5 ����*�� �������������, ��"�"�5 ����*�� �������������, ��"�"�5 ����*�� �������    
    ���������� �	
�	�	� �
���� ����:����������� �	
�	�	� �
���� ����:����������� �	
�	�	� �
���� ����:����������� �	
�	�	� �
���� ����:�    
    �����������, ����������� �.��� ������������������, ����������� �.��� ������������������, ����������� �.��� ������������������, ����������� �.��� �������    
    ��������� �������, ����� �����&��������� �������, ����� �����&��������� �������, ����� �����&��������� �������, ����� �����&    
    ����"��� �, ���h�� ���� �	���	.����"��� �, ���h�� ���� �	���	.����"��� �, ���h�� ���� �	���	.����"��� �, ���h�� ���� �	���	.            41414141    
    
    

*����� ������ 6���*����� ������ 6���*����� ������ 6���*����� ������ 6���    
 
 ����������� ��������� �	��� ������"��������������� ��������� �	��� ������"��������������� ��������� �	��� ������"��������������� ��������� �	��� ������"�����,�,�,�,    
    (������ ""��	�	���� �,�	�� ����,��  (������ ""��	�	���� �,�	�� ����,��  (������ ""��	�	���� �,�	�� ����,��  (������ ""��	�	���� �,�	�� ����,��      
    ��������� ��	��	�� ��������, ���������������� ��	��	�� ��������, ���������������� ��	��	�� ��������, ���������������� ��	��	�� ��������, �������    
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    �����6����� *���e���� ���� ��������;�����6����� *���e���� ���� ��������;�����6����� *���e���� ���� ��������;�����6����� *���e���� ���� ��������;    
    ����������� *����	�	�� �	�"����� ������;����������� *����	�	�� �	�"����� ������;����������� *����	�	�� �	�"����� ������;����������� *����	�	�� �	�"����� ������;    
    ������:� ����: "	����� ���������;������:� ����: "	����� ���������;������:� ����: "	����� ���������;������:� ����: "	����� ���������;    
    �.������� 9
�	��	 ����	�� ����"�����,�.������� 9
�	��	 ����	�� ����"�����,�.������� 9
�	��	 ����	�� ����"�����,�.������� 9
�	��	 ����	�� ����"�����,    
    �	������� (���., �	������� (���., �	������� (���., �	������� (���., �
�� ����������
�� ����������
�� ����������
�� ���������        .42.42.42.42    
    
    Y����� ��	������� ������ ������;Y����� ��	������� ������ ������;Y����� ��	������� ������ ������;Y����� ��	������� ������ ������;    
    ���� ������������ ���� ������;���� ������������ ���� ������;���� ������������ ���� ������;���� ������������ ���� ������;    
    	������ ����"��,�	 +��� �"���	��	������ ����"��,�	 +��� �"���	��	������ ����"��,�	 +��� �"���	��	������ ����"��,�	 +��� �"���	��    
    �.����	���� *���e���� ���� ���������.����	���� *���e���� ���� ���������.����	���� *���e���� ���� ���������.����	���� *���e���� ���� ��������    
    �����	�	��� 
���	�� �������� ���,�����	�	��� 
���	�� �������� ���,�����	�	��� 
���	�� �������� ���,�����	�	��� 
���	�� �������� ���,    
    F�	��� �	��������  ������� ���"�����.F�	��� �	��������  ������� ���"�����.F�	��� �	��������  ������� ���"�����.F�	��� �	��������  ������� ���"�����.    
    �����	�	�� ������������	�	�� ������������	�	�� ������������	�	�� �������    ����� a������;����� a������;����� a������;����� a������;    
    V�������� ������. �,�� �.&WV�������� ������. �,�� �.&WV�������� ������. �,�� �.&WV�������� ������. �,�� �.&W                43434343    
    
        
    

������� *
�����"�� ������	�� ���������;������� *
�����"�� ������	�� ���������;������� *
�����"�� ������	�� ���������;������� *
�����"�� ������	�� ���������;    
    ���	�	�� ��"����	"�����; ���������;���	�	�� ��"����	"�����; ���������;���	�	�� ��"����	"�����; ���������;���	�	�� ��"����	"�����; ���������;        
    ".����� �	�����	 �
���� ��������;K".����� �	�����	 �
���� ��������;K".����� �	�����	 �
���� ��������;K".����� �	�����	 �
���� ��������;K    
    "	����	��	�� ��"	�� :����� ����,"	����	��	�� ��"	�� :����� ����,"	����	��	�� ��"	�� :����� ����,"	����	��	�� ��"	�� :����� ����,    
    �������� �������� ��	��*� ��"����,�������� �������� ��	��*� ��"����,�������� �������� ��	��*� ��"����,�������� �������� ��	��*� ��"����,    
    ����������������	�	�� ��
������, �
���	 �.������;	�	�� ��
������, �
���	 �.������;	�	�� ��
������, �
���	 �.������;	�	�� ��
������, �
���	 �.������;    
    )���� ����� �	������� ����)���� ����� �	������� ����)���� ����� �	������� ����)���� ����� �	������� ����    
    !��%
�� ���	��� ����* ��"����!��%
�� ���	��� ����* ��"����!��%
�� ���	��� ����* ��"����!��%
�� ���	��� ����* ��"����            .44.44.44.44    
    

���� �	&������� �	&������� �	&������� �	&���    
    

    ����b��* �	&������� �	������� ".�	����b��* �	&������� �	������� ".�	����b��* �	&������� �	������� ".�	����b��* �	&������� �	������� ".�	    
    �	����	������; ����*�	� �����	 ���.��!�	����	������; ����*�	� �����	 ���.��!�	����	������; ����*�	� �����	 ���.��!�	����	������; ����*�	� �����	 ���.��!    
    ��b��*�� ����+�	
"� ����� �������,��b��*�� ����+�	
"� ����� �������,��b��*�� ����+�	
"� ����� �������,��b��*�� ����+�	
"� ����� �������,    
    ����5"� ����������?�����5"� ����������?�����5"� ����������?�����5"� ����������?�	���� h��!	���� h��!	���� h��!	���� h��!    
    �	��b��*�� �����,����� ������ ������.��,�	��b��*�� �����,����� ������ ������.��,�	��b��*�� �����,����� ������ ������.��,�	��b��*�� �����,����� ������ ������.��,    
    �	&������� �.���
�� ����� ����.��,�	&������� �.���
�� ����� ����.��,�	&������� �.���
�� ����� ����.��,�	&������� �.���
�� ����� ����.��,    
    ����b��* �	&���". �	���� ������������b��* �	&���". �	���� ������������b��* �	&���". �	���� ������������b��* �	&���". �	���� ��������    
    �	���	"�� +��	�	�� �������� �	�����	���	"�� +��	�	�� �������� �	�����	���	"�� +��	�	�� �������� �	�����	���	"�� +��	�	�� �������� �	����            . 45. 45. 45. 45    
    

����  ���6����  ���6����  ���6����  ���6    
    

    ���������� �������� �&��� ��������������� �������� �&��� ��������������� �������� �&��� ��������������� �������� �&��� �����    
 ����*����� �/����� �&��� ����?����*����� �/����� �&��� ����?����*����� �/����� �&��� ����?����*����� �/����� �&��� ����?    
    ������������������������* "��������� ��� ������������* "��������� ��� ������������* "��������� ��� ������������* "��������� ��� ��������    
    �������� ����	����� *���� �����?�������� ����	����� *���� �����?�������� ����	����� *���� �����?�������� ����	����� *���� �����?    
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    -�������	�� ��L��� ������� ����-�������	�� ��L��� ������� ����-�������	�� ��L��� ������� ����-�������	�� ��L��� ������� ����    
    -������� ��	�.���? -������	 ����h��!-������� ��	�.���? -������	 ����h��!-������� ��	�.���? -������	 ����h��!-������� ��	�.���? -������	 ����h��!    
    ����������	 $���; J��� ��:� �	��+�K����������	 $���; J��� ��:� �	��+�K����������	 $���; J��� ��:� �	��+�K����������	 $���; J��� ��:� �	��+�K    
    ���	�� V��� ��	�����W ����� ������? ���	�� V��� ��	�����W ����� ������? ���	�� V��� ��	�����W ����� ������? ���	�� V��� ��	�����W ����� ������?         46464646    
    
    ������*� �	�������� ����� ������?������*� �	�������� ����� ������?������*� �	�������� ����� ������?������*� �	�������� ����� ������?    
    ���������� �������? �����, ��������������� �������? �����, ��������������� �������? �����, ��������������� �������? �����, �����    
    ������*����� �������� ������ ������?������*����� �������� ������ ������?������*����� �������� ������ ������?������*����� �������� ������ ������?    
    ���	 ���
�� �	������� �&�������������	 ���
�� �	������� �&�������������	 ���
�� �	������� �&�������������	 ���
�� �	������� �&����������    
    ������*����� �/����� �&��� ����?������*����� �/����� �&��� ����?������*����� �/����� �&��� ����?������*����� �/����� �&��� ����?    
    ��������� ���	���� ����% ����������������� ���	���� ����% ����������������� ���	���� ����% ����������������� ���	���� ����% ��������    
    ����*���� ���? ����� ��� :����������*���� ���? ����� ��� :����������*���� ���? ����� ��� :����������*���� ���? ����� ��� :������    
    ������� ��:���� �	�������� ���������� ��:���� �	�������� ���������� ��:���� �	�������� ���������� ��:���� �	�������� ����?�?�?�?        .47.47.47.47    
    
 �.���<��� ������ "����<������.���<��� ������ "����<������.���<��� ������ "����<������.���<��� ������ "����<�����    
    �.����	�� ������� �	��� �������,�.����	�� ������� �	��� �������,�.����	�� ������� �	��� �������,�.����	�� ������� �	��� �������,    
    "�����	��"�����	��"�����	��"�����	��    
    "����% �����	&�� ��	"�, ������;"����% �����	&�� ��	"�, ������;"����% �����	&�� ��	"�, ������;"����% �����	&�� ��	"�, ������;    
    �����<��� ������������ ������� ����;�����<��� ������������ ������� ����;�����<��� ������������ ������� ����;�����<��� ������������ ������� ����;    
    ����	���� :�����	�� ���� �	����;����	���� :�����	�� ���� �	����;����	���� :�����	�� ���� �	����;����	���� :�����	�� ���� �	����;    
    ������	�� �����"��� ��� �������������	�� �����"��� ��� �������������	�� �����"��� ��� �������������	�� �����"��� ��� �������    
    ���	��� ������ ��	�	�� ������	��� ������ ��	�	�� ������	��� ������ ��	�	�� ������	��� ������ ��	�	�� ����.�.�.�.        48484848    
    

����	�� 6�������	�� 6�������	�� 6�������	�� 6���    
    

    ����	���� �������*�� ����	 :���������	���� �������*�� ����	 :���������	���� �������*�� ����	 :���������	���� �������*�� ����	 :�����    
    ���	�	�� �������*�� ���� �.
;����	�	�� �������*�� ���� �.
;����	�	�� �������*�� ���� �.
;����	�	�� �������*�� ���� �.
;�    
    ����	���� �������*�� ��	�� :�����;����	���� �������*�� ��	�� :�����;����	���� �������*�� ��	�� :�����;����	���� �������*�� ��	�� :�����;    
    ���������; �	������� ���� 5�����;���������; �	������� ���� 5�����;���������; �	������� ���� 5�����;���������; �	������� ���� 5�����;    
    4��	���� ����� �����.��, -���� �.��!4��	���� ����� �����.��, -���� �.��!4��	���� ����� �����.��, -���� �.��!4��	���� ����� �����.��, -���� �.��!    
    �i������ (��+���� ���� �	����;�i������ (��+���� ���� �	����;�i������ (��+���� ���� �	����;�i������ (��+���� ���� �	����;    
    ����	���� ��������	���� ��������	���� ��������	���� ����    �	
����� #&�;�	
����� #&�;�	
����� #&�;�	
����� #&�;    
    ��������, ������ ��� ����������������, ������ ��� ����������������, ������ ��� ����������������, ������ ��� ��������    49494949    
    
 4�	����	 ���:���	�� ����� ���������;4�	����	 ���:���	�� ����� ���������;4�	����	 ���:���	�� ����� ���������;4�	����	 ���:���	�� ����� ���������;    
    �������	 ���"��	�� ������	�� ���������;�������	 ���"��	�� ������	�� ���������;�������	 ���"��	�� ������	�� ���������;�������	 ���"��	�� ������	�� ���������;    
    ����	�	 �����	����� ����� �����������	�	 �����	����� ����� �����������	�	 �����	����� ����� �����������	�	 �����	����� ����� �������    
    9�"��
5� �	�	������ �	
�� ����	��9�"��
5� �	�	������ �	
�� ����	��9�"��
5� �	�	������ �	
�� ����	��9�"��
5� �	�	������ �	
�� ����	��    
    ���� �"��	����; ��������� �������� �"��	����; ��������� �������� �"��	����; ��������� �������� �"��	����; ��������� ����    
    ���	�������	�������	�������	����    ������	�	��� �	��� ������?������	�	��� �	��� ������?������	�	��� �	��� ������?������	�	��� �	��� ������?    
    �������: ���	�� ����	, ���h��,�������: ���	�� ����	, ���h��,�������: ���	�� ����	, ���h��,�������: ���	�� ����	, ���h��,    
    ��+�	�� ������ ����� ����&�.... 50��+�	�� ������ ����� ����&�.... 50��+�	�� ������ ����� ����&�.... 50��+�	�� ������ ����� ����&�.... 50    
    



100 www.vallalar.org 

 

    ���������� �	��	��� ���% #�	������������ �	��	��� ���% #�	������������ �	��	��� ���% #�	������������ �	��	��� ���% #�	��    
    �������	��� ���	�� F��a �	������;�������	��� ���	�� F��a �	������;�������	��� ���	�� F��a �	������;�������	��� ���	�� F��a �	������;    
    ��������� ������	< ��������� ���	��������� ������	< ��������� ���	��������� ������	< ��������� ���	��������� ������	< ��������� ���	    
    �������� �	����	�� �������� �	������������ �	����	�� �������� �	������������ �	����	�� �������� �	������������ �	����	�� �������� �	����    
    �	���"	��� �	���"	��� �	���"	��� �	���"	��� �.����	���� ���	�	�� 	����.����	���� ���	�	�� 	����.����	���� ���	�	�� 	����.����	���� ���	�	�� 	���    
    _����� ����%�� ,��� �������;_����� ����%�� ,��� �������;_����� ����%�� ,��� �������;_����� ����%�� ,��� �������;    
    (��*6�	 	�������	 ���� �������(��*6�	 	�������	 ���� �������(��*6�	 	�������	 ���� �������(��*6�	 	�������	 ���� �������    
    (����	���� ��������� 6������	 ������?(����	���� ��������� 6������	 ������?(����	���� ��������� 6������	 ������?(����	���� ��������� 6������	 ������?        51515151    
        
    "������	�� ���	����	�� ��� ��������"������	�� ���	����	�� ��� ��������"������	�� ���	����	�� ��� ��������"������	�� ���	����	�� ��� ��������    
    "���������� �	��������	 "���� �������"���������� �	��������	 "���� �������"���������� �	��������	 "���� �������"���������� �	��������	 "���� �������    
    ������� �.�������� �	����� ������������ �.�������� �	����� ������������ �.�������� �	����� ������������ �.�������� �	����� �����    
    ��	�	���	�	���	�	���	�	�� ����������� -%� �	������;� ����������� -%� �	������;� ����������� -%� �	������;� ����������� -%� �	������;    
    �������� ����������� ��	���� �	������;�������� ����������� ��	���� �	������;�������� ����������� ��	���� �	������;�������� ����������� ��	���� �	������;    
    ���	�	�� ������� ��	�� ���������	�	�� ������� ��	�� ���������	�	�� ������� ��	�� ���������	�	�� ������� ��	�� ������    
    8������ �������	���� �	�	��� ����,8������ �������	���� �	�	��� ����,8������ �������	���� �	�	��� ����,8������ �������	���� �	�	��� ����,    
    ������	 �	������	�� ��&�	�� ����.������	 �	������	�� ��&�	�� ����.������	 �	������	�� ��&�	�� ����.������	 �	������	�� ��&�	�� ����.            52525252    
    
 ����	�� �	�������	�� ��	��, "	����������	�� �	�������	�� ��	��, "	����������	�� �	�������	�� ��	��, "	����������	�� �	�������	�� ��	��, "	������    
    ���� ��������� ����b �����?���� ��������� ����b �����?���� ��������� ����b �����?���� ��������� ����b �����?            
    ��������
��� ������	 ����	 �	������
��� ������	 ����	 �	������
��� ������	 ����	 �	������
��� ������	 ����	 �	������    
    "��	�	��� �����������	�� �������� �����?"��	�	��� �����������	�� �������� �����?"��	�	��� �����������	�� �������� �����?"��	�	��� �����������	�� �������� �����?    
    ���	"&�� ���	�	�� ����� ���	�����	"&�� ���	�	�� ����� ���	�����	"&�� ���	�	�� ����� ���	�����	"&�� ���	�	�� ����� ���	��    
    �������� 	��������� *
�	 ������������� 	��������� *
�	 ������������� 	��������� *
�	 ������������� 	��������� *
�	 �����    
    ����	�� ��
��� ��	��, ����"���������	�� ��
��� ��	��, ����"���������	�� ��
��� ��	��, ����"���������	�� ��
��� ��	��, ����"�����    
    ����������� �����������	���� �
, �����?����������� �����������	���� �
, �����?����������� �����������	���� �
, �����?����������� �����������	���� �
, �����?        53535353    
    

�	&�����������	&�����������	&�����������	&����������    
    

    ����	�� �	&�����������	�� �	&�����������	�� �	&�����������	�� �	&�������    ��������� ���������������� ���������������� ���������������� �������    
    �&�	����"� �	&������� e����� ���	��;�&�	����"� �	&������� e����� ���	��;�&�	����"� �	&������� e����� ���	��;�&�	����"� �	&������� e����� ���	��;    
    ������"� ������ �	
���	�� �����������"� ������ �	
���	�� �����������"� ������ �	
���	�� �����������"� ������ �	
���	�� �����    
    �	��
��� ����"��	��� ������� ��������;�	��
��� ����"��	��� ������� ��������;�	��
��� ����"��	��� ������� ��������;�	��
��� ����"��	��� ������� ��������;    
    ���	���	 	
������ ������� ��������	���	 	
������ ������� ��������	���	 	
������ ������� ��������	���	 	
������ ������� �����    
    �	�	���"����� ��"����6 �	�	"�,�	�������	�	���"����� ��"����6 �	�	"�,�	�������	�	���"����� ��"����6 �	�	"�,�	�������	�	���"����� ��"����6 �	�	"�,�	������    
    ���������� �	������ �	�	"�, ����%���������� �	������ �	�	"�, ����%���������� �	������ �	�	"�, ����%���������� �	������ �	�	"�, ����%    
    �����
�������
�������
�������
��� �����#� ����& �������� �����#� ����& �������� �����#� ����& �������� �����#� ����& �������            .54.54.54.54    
    
    �.�	�� �	������<� ������ ���h���.�	�� �	������<� ������ ���h���.�	�� �	������<� ������ ���h���.�	�� �	������<� ������ ���h��    
    �	&������� ������	�� �������� �����!�	&������� ������	�� �������� �����!�	&������� ������	�� �������� �����!�	&������� ������	�� �������� �����!    
    ����������� ��������� 6�	�	��.,����������� ��������� 6�	�	��.,����������� ��������� 6�	�	��.,����������� ��������� 6�	�	��.,    
    9��	��� �����"� ���b �	������9��	��� �����"� ���b �	������9��	��� �����"� ���b �	������9��	��� �����"� ���b �	������    
    ����"����� �����	���; 4��� �����������"����� �����	���; 4��� �����������"����� �����	���; 4��� �����������"����� �����	���; 4��� �������    
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    ���	���� �	
�6�	������; ����� ��������	���� �	
�6�	������; ����� ��������	���� �	
�6�	������; ����� ��������	���� �	
�6�	������; ����� �����    
    �.��.��.��.�	���	 �������, ���� ������	���	 �������, ���� ������	���	 �������, ���� ������	���	 �������, ���� ������    
    !&����&��,�� ������	� 	��6 ����!!&����&��,�� ������	� 	��6 ����!!&����&��,�� ������	� 	��6 ����!!&����&��,�� ������	� 	��6 ����!                55555555    
    
    4�������� ������	��&�� ��% ��������4�������� ������	��&�� ��% ��������4�������� ������	��&�� ��% ��������4�������� ������	��&�� ��% ��������    
    ������, �����:����� ��	"��	 �����?������, �����:����� ��	"��	 �����?������, �����:����� ��	"��	 �����?������, �����:����� ��	"��	 �����?    
    "����� ��������������? �.������ 9������"����� ��������������? �.������ 9������"����� ��������������? �.������ 9������"����� ��������������? �.������ 9������    
    "��� #��:"��� ���	"��	 �����?"��� #��:"��� ���	"��	 �����?"��� #��:"��� ���	"��	 �����?"��� #��:"��� ���	"��	 �����?    
    ��b��
 ����	�� ����� ��������b��
 ����	�� ����� ��������b��
 ����	�� ����� ��������b��
 ����	�� ����� ������    
    ��������������������������� ���6"	�� �	�/ �	������?��� ���6"	�� �	�/ �	������?��� ���6"	�� �	�/ �	������?��� ���6"	�� �	�/ �	������?    
    ��b�	��� �����	���� ����, ����,����b�	��� �����	���� ����, ����,����b�	��� �����	���� ����, ����,����b�	��� �����	���� ����, ����,��    
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